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До Дня шахтёра осталось 85 дней

С Днём социального работника!
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УВАЖАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ!
Разрешите от имени всех полысаевцев поблагодарить вас 

за нелегкий, но очень значимый труд. Ежедневно, по роду своей 
деятельности, вам приходится встречаться с человеческим оди-
ночеством, нуждой, болезнями, отчаянием… Люди, нуждающиеся 
в сторонней поддержке, есть в любом обществе. И без действен-
ной системы социальной помощи малоимущим, беспризорным, 
немощным гражданам не обойтись ни одному государству, каким 
бы благополучным не был уровень его развития! Осуществлять 
ее «на местах» призваны социальные работники. 

В Полысаеве задачу социальной поддержки населения ре-
шают Управление соцзащиты, центр социального обслуживания  
«Забота», приюты временного пребывания для детей и преста-
релых горожан. При вашем непосредственном участии ежегодно 
реализуется целевая городская программа «Адресная помощь 
населению – забота власти», проводится благотворительный 
марафон «Не оставим в беде!», организовывается летний отдых 
детей из малообеспеченных семей и т.д. Благодаря вашему про-
фессионализму, самоотдаче, личной причастности к решению 
проблем нуждающихся полысаевцев, служба социальной защиты 
работает слаженно и эффективно. 

В свой профессиональный праздник примите искренние поже-
лания неиссякаемой энергии, душеной щедрости и милосердия, 
крепкого здоровья, удачи и семейного благополучия! 

Глава города                                                           В. ЗЫКОВ.

Председатель городского Совета 
народных депутатов                                          О. СТАНЧЕВА.

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
8 июня в нашей стране отмечается  День социального работника. 

Этот праздник был учреждён Указом Президента России в 2000 
году в знак особого уважения к труду людей, которые выполняют 
ответственную и гуманную миссию – помогать нуждающимся. 

Нынешний год для социальной службы России – юбилейный. 
90  лет назад, в 1918 году, был создан Народный комиссариат 
социального обеспечения, начала формироваться государствен-
ная система социальной поддержки граждан. Но эта система не 
возникла на пустом месте. В России, с её тысячелетней культу-
рой, испокон веков существует традиция заботиться о тех, кто 
нуждается в помощи.  

Сегодня в Кузбассе эффективно работает современная система 
социальной защиты населения, которая  заслуженно считается 
одной из сильнейших в России. Область располагает полноцен-
ным комплексом государственных и муниципальных учреждений: 
центрами социального обслуживания, социально-реабилитаци-
онными центрами для несовершеннолетних, специализирован-
ными жилыми домами для ветеранов, домами-интернатами для 
взрослых и детей и др. В них работают 15 тысяч человек. Люди 
с отзывчивым сердцем, социальные работники в числе первых 
приходят на помощь, когда случается беда – от одиночества, ста-
рости, бедности, болезней.   Принимая на себя чужие проблемы, 
они  делают все возможное для их разрешения.  

Особая признательность специалистам социальной службы 
за те высокие  нравственные ценности, которые они утверждают 
в обществе: милосердие, любовь, уважение.  

УВАЖАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ!
Мы благодарны вам за ваш труд, направленный на решение 

основной социальной задачи – делать достойной жизнь наших 
земляков.

Выражаем уверенность, что работники органов и учреждений 
социальной защиты населения области и в дальнейшем будут 
способствовать активному возрождению в обществе духовности 
и нравственности, милосердия и гуманности, ликвидации таких 
социальных  болезней, как бедность, безработица, наркомания, 
бездомность, детская безнадзорность. 

Сердечно благодарим вас за трудолюбие и выдержку, мудрость 
и терпение, помощь, которую вы оказываете кузбассовцам. 

Уверены, что ваши добрые дела и любовь к людям найдут 
самый горячий отклик в сердцах жителей Кузбасса. 

Желаем вам и вашим близким мира в доме, счастья, здоро-
вья, благополучия. 

С уважением,

Губернатор 
Кемеровской области                              А. ТУЛЕЕВ.

Председатель областного Совета
народных депутатов          Ф. КОНСТАНТИНОВА.

Главный федеральный
инспектор                   И. КОЛЕСНИКОВ.

Одиннадцать лет работает в 
Центре социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и 
инвалидов Наталья Владимировна 
Волкова. Случайно попав в про-
фессию социального работника, 
она и сама не думала остаться 
здесь надолго. Что и говорить, 
работа непростая – регуляр-
но нужно посещать своих уже 
немолодых подопечных, а их у 
Натальи девять, и живут они в 

разных районах города. Купить 
лекарства, продукты, навести 
порядок, вымыть пол; тем, кто 
живет в частном доме, – принести 
уголь и воду, зимой убрать снег… 
Каждый Натальин подопечный 
ждет милого и заботливого соцра-
ботника с нетерпением. Обычный 
график посещения – два раза в 
неделю, но если кто-то из пожи-
лых людей приболел, девушка 
всегда навестит дополнительно 

и справится о здоровье. Потому 
что главное для пожилых людей 
- это внимание и забота. За время 
работы Наталья Волкова стала и 
врачом, и психологом, а главное 
- сохранила в себе ценные чело-
веческие качества – душевность, 
доброту, отзывчивость.

На снимке: Наталья Волкова 
со своей подопечной Еленой 

Михайловной Ветелкиной.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.
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РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
     Кемеровской области от  04.06.2008г.  №81 

Об обеспечении безопасности дорожного движе-
ния на территории города и сохранности автомо-

бильных дорог

В соответствии со статьей 30 Федерального закона 
от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в РФ и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты РФ», статьей 
14 Федерального закона от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», статьей 7  Устава города Полысаево, а также в 
целях обеспечения безопасности дорожного движения 
и защиты населения на дорогах общего пользования и 
сохранности автомобильных дорог общего пользования 
на территории города и дорожных сооружений на них,  
Полысаевский городской Совет народных депутатов 

РЕШИЛ:
1. С 6 июня 2008 года ограничить движение авто-

транспортных средств, осевые массы которых с грузом 
или без груза превышают следующие значения: 6,0 тонн 
на каждую ось автотранспортного средства, 5,0 тонн 
на каждую ось двухосной тележки автотранспортного 
средства, 4,0 тонны на каждую ось трехосной тележки 
автотранспортного средства, на автомобильных дорогах 
общего пользования города Полысаево. 

2. Проезд автотранспортных средств, осевые массы 
которых превышают значения, установленные в п.1 на-
стоящего решения, по автомобильным дорогам общего 
пользования города Полысаево не допускается без 
соблюдения следующих условий:

- наличия разрешений на перевозку крупногабарит-
ных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования города Полысаево, выдаваемых 
административным отделом администрации города;

- внесения платы владельцами или пользователями 
автомобильного транспорта, перевозящего крупнога-
баритные и тяжеловесные грузы по автомобильным 
дорогам общего пользования города Полысаево (далее 
по тексту – плата).

3. Без взимания платы, но с наличием разрешений, ука-
занных в п. 2 настоящего решения, может осуществляться 
проезд по автомобильным дорогам общего пользования 
города Полысаево следующего транспорта:

3.1. Перевозящих грузы, необходимые для предотвра-
щения и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
устранения аварий или иных чрезвычайных ситуаций.

3.2. Принадлежащих лицам, выполняющим дорожные 
работы по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования и объектов капитального строительс-
тва города Полысаево по муниципальным контрактам.

3.3. Принадлежащих организациям агропромышленного 
комплекса, которые производят, перерабатывают сель-
скохозяйственную продукцию, и перевозящих скоропортя-
щиеся продукты питания, горюче-смазочные материалы, 
семенной фонд, удобрения, корма для животных.

3.4. Принадлежащих следственным изоляторам и 
учреждениям уголовно-исполнительной системы, ко-
торые исполняют наказание в виде лишения свободы, 
и перевозящих скоропортящиеся продукты питания, 
горюче-смазочные и строительные материалы.

3.5. Принадлежащих организациям жилищно–комму-
нального комплекса и  перевозящих  горюче-смазочные 
и строительные материалы для строительства и ремонта 
котельных, а также уголь для котельных и населения 
города.

3.6. Перевозящих продукты питания, лекарственные 
препараты, почту и почтовые грузы.

3.7. Перевозящих лесопосадочный материал и удоб-
рения на лесокультурные площади.

3.8. Перевозящих кирпич, железобетонные и ме-
таллические изделия и конструкции, товарные бетон и 
раствор для строительства объектов, финансирование 
которых осуществляется за счет средств федерального, 
областного, местного бюджетов и (или) средств неком-
мерческой организации «Фонд развития жилищного 
строительства Кемеровской области». 

4. Администрации города:
4.1. Разработать дислокацию установки соответству-

ющих дорожных знаков на въезде в город.
4.2. Определить порядок выдачи разрешений на 

перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования города.

4.3. Утвердить перечень автомобильных дорог города, 
на которых не вводится ограничение.

4.4. Проинформировать пользователей автомо-
бильными дорогами о введении ограничения движения 
тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих 
перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов. 

5. Управлению по вопросам жизнеобеспечения 
города Полысаево на автомобильных дорогах общего 
пользования города обеспечить установку соответству-
ющих дорожных знаков на въездах и выездах города, на 
примыкании и пересечениях, а также при необходимости 
в иных местах.

6. Рекомендовать ОГИБДД УВД по г.Ленинску-Куз-
нецкому (В.В. Семенов):

6.1. Согласовать дислокацию установки соответству-
ющих дорожных  знаков на въезде в город.

6.2. Для осуществления контроля обеспечить уста-
новку  постов дорожно-патрульной службы.

7. Данное решение вступает в силу с момента офи-
циального опубликования в городской  газете «Полы-
саево».

8. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет по вопросам жизнеобеспечения 
города (А.В. Франк).

Глава города                                            В. ЗЫКОВ.

Подготовка города к празднованию 
областного Дня шахтёра требует не 
только значительных материальных 
затрат и капитальных  вложений; сущес-
твенным залогом успеха здесь служит 
человеческий фактор – то, как  относится 
к своему делу каждый из руководите-
лей городских подразделений и служб, 
отвечающих за вверенный ему участок. 
Усилить контроль за соблюдением гра-
фиков ведения работ, в любую минуту 
-  независимо от того, рабочий это или 
выходной день, - быть готовым ответить 
на поставленный вопрос и принять пра-
вильное решение призвал всех первый 
заместитель главы города В.П. Куц на 
очередном заседании штаба.

С упором на состояние готовности всех 
полысаевских служб, с комментариями 
ответственных лиц был рассмотрен и план 
мероприятий по подготовке и празднованию 
главного профессионального праздника 
Кузбасса, принятый распоряжением №516- р 
коллегии администрации Кемеровской 
области от 14 мая 2008 года. Как всегда, 
он охватывает все сферы деятельности, 
основная из которых – производственная, 
ведь  именно достижением высоких трудо-
вых показателей отмечают свой праздник 
сами горняки. Поэтому необходимо  создать 
все условия для определения лучших 
коллективов по производственно-эконо-
мическим показателям шахт, разрезов, 
бригад. Координация всех действий в этом 
направлении, организация подведения 
итогов, освещение в средствах массовой 
информации, проявление не формального, 
а творческого подхода при этом – одна из 
главных задач, как подчеркнул Владимир 
Павлович. 

Городским оргкомитетом в ближайшее 
время будет разработан план празднования 
в Полысаеве с конкретным перечнем ме-
роприятий и сроков их проведения. В нём 
будут  торжественные собрания и приёмы, 
ввод новых объектов, культурно-массовые, 
спортивные соревнования, мероприятия 
по увековечиванию памяти шахтёров. Но 
главное при его воплощении в жизнь – при-
ложить все усилия для того, чтобы праздник 
стал «своим» не только для труженика 
угольной отрасли, но и убелённого сединой 
ветерана; начинающего свою карьеру мо-
лодого специалиста; вдовы, чей муж погиб 
в недрах, и для любого жителя нашего 
города, который так или иначе причастен 
к великому шахтёрскому труду.

Наталья АРТЁМКИНА.

Степень
ответственности - 

высокая

День шахтера-2008

Первый рейд
1 июня после многолетнего перерыва 

на улицы Полысаева вышли народные 
дружины. «Первыми ласточками» были 
руководители муниципальных организа-
ций и представители администрации.

С 8.00 до 24.00 дружинники патрулиро-
вали улицы города по четырём разрабо-
танным маршрутам. В первый рейд вышли 
15 человек. Конечно, это немного. Но даже 
такое количество хранителей обществен-
ного порядка дало результаты.

За четыре часа было составлено около 
десяти протоколов на тех, кто, не замечая 
урн, бросал окурки, пачки от сигарет, пустые 
бутылки на газоны. По словам начальника 
административного отдела В.Д. Шмальца, 
все протоколы направлены на рассмотрение 
административной комиссии. 

Кроме того, дружинники указывали на 
нарушение тем автолюбителям, которые 
оставляли своих «железных коней» на газо-
нах. А тем, кто в машине слушал громкую 
музыку, выносили  предупреждение. 

За время рейда в милицию были до-
ставлены четверо граждан, находившихся 
в нетрезвом состоянии. Особое внимание 
уделяли подросткам, которые после 22.00 
оказались на улице без сопровождения 
взрослых. Вместе с инспектором по де-
лам несовершеннолетних пятерых детей 
доставили по месту жительства и вручили 
родителям. На первый раз последним вне-
сены предупреждения, но после повторного 
нарушения взрослым грозит штраф до 
3000 рублей.

15 июня добровольцы ждут подмогу. 
Городские власти обратились к руководите-
лям предприятий всех форм собственности 
с предложением организовать отряды 
дружинников. Ведь город готовится к об-
ластному Дню шахтёра, и помощь патруля 
придётся как нельзя кстати.

Любовь ИВАНОВА.

Закон и порядок

Начальник отдела по делам 
несовершеннолетних Ленинск-
Кузнецкого УВД М.А. Якушина 
рассказала о том, какая разъ-
яснительная работа в общеоб-
разовательных учреждениях (и 
с учащимися, и с родителями), 
в средствах массовой инфор-
мации, с личным составом УВД 
предшествовала внедрению так 
называемого комендантского 
часа на улицах города, а также 
о первых результатах работы в 
этом направлении. Всего с момен-
та вступления в силу указанной 
статьи закона в Полысаеве были 
выявлены 30 несовершеннолет-
них детей, находящихся позже 
22 часов на улицах без сопро-
вождения родителей или лиц, 
их замещающих, составлены 11 
административных протоколов. 
При этом, согласно призыву 
губернатора области А.Г. Туле-
ева, к каждому случаю - подход 
индивидуальный, с учётом конк-
ретных условий и обстоятельств. 
Отработка всех действий, как и 
в любом новом деле, потребует 
времени и координации занятых 
в этом процессе служб, но уже 
сейчас ясно: дети не только на-
много меньше будут подвержены 
риску стать жертвами преступле-
ний в ночное время, но и сами 
лишатся возможности нарушать 
правопорядок, а некоторые роди-
тели просто вынуждены будут, 
наконец-то, обратить внимание 
на воспитание своих чад.

Целый блок принятых народ-
ными избранниками решений от-
носится к сфере здравоохранения. 
Утверждена городская программа 
по реализации национального 
проекта «Здоровье», согласно 
которой в 2008 году на её при-
оритеты - «Развитие первичной 
медико-санитарной помощи, в том 
числе профилактического направ-
ления», «Обеспечение населения 
высокотехнологичной медпомо-
щью», «Управление проектом и 
его информационная поддержка» 
-  будут затрачены 1 миллион 105 
тысяч рублей из федерального, 
областного и местного бюджетов. 
Утверждены и  целевые программы 
МНУ «Городская больница», рас-
считанные на более длительный 
срок  - с 2008 года по 2010 год. 

Среди них первоочередные: «Дети 
России», «Охрана материнства 
и детства», «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту», а в связи с ухудшением 
обстановки по кардиологическим 
заболеваниям – «Развитие карди-
ологической помощи населению 
города Полысаево».

Ещё один документ касается 
практически  всех горожан – это 
решение об установлении и введе-
нии в действие земельного налога. 
Примечательно, что согласно ему, 
от уплаты земельного налога 
полностью освобождаются лица, 
достигшие общеустановленного 
пенсионного возраста (мужчины 
60 лет и старше, женщины 55 лет 
и старше) и малообеспеченные 
граждане, являющиеся собс-
твенниками земельных участков, 
предоставленных для личного под-
собного хозяйства, садоводства, 
огородничества, животноводства 
и дачного хозяйства. 

Несколько рассмотренных 
вопросов продиктованы необхо-
димостью в связи с подготовкой 
города к празднованию област-
ного дня шахтёра. Они касаются 
озеленения, благоустройства, 
санитарной очистки города, те-
кущего ремонта автодорог. А 
согласно принятой программе по 
освещению жилого фонда города 
на эти нужды будет затрачено 350 
тысяч рублей из средств, выделен-
ных по результатам областного 
конкурса «Шахтёрский Кузбасс 
зажигает огни». 

По-настоящему злободнев-
ным вопросом для города сегодня 
стал проезд автотранспорта, 
перевозящего крупногабаритные 
и тяжеловесные грузы по город-
ским автомобильным дорогам 
общего пользования. В целях 
обеспечения безопасности до-
рожного движения и сохранности 
дорог принято решение, регла-
ментирующее порядок такого 
проезда с учётом потребностей 
города. 

В заключение работы сессии 
депутатами был принят проект 
Устава муниципального образо-
вания «Город Полысаево» в новой 
редакции.

Наталья АРТЁМКИНА.

Подведены итоги очеред-
ного этапа городского конкур-
са «Ленивая метла» на самую 
неухоженную территорию и, 
соответственно, самого нера-
дивого хозяина. 

«Победителями» стали: ОАО 

«Энергоуправление» (филиал в 
г. Полысаево), директор А.В. Ни-
конов; аптека «Фарм-Сервис» 
ИП К. В. Приставка; МНУ «Город-
ская больница», главный врач 
В.Д. Максимук.

Наш корр.

А.В. Серов, проживающий на 
ул.Громова, 20, сорвал три цветка 
на аллее Памяти. У молодого че-
ловека сразу же нашёлся аргумент 
в свою защиту – для девушки. 
Но ведь это не оправдание. Если 
каждый сорвёт цветочек для своей 
любимой, что же останется? Это 
нужно понимать. А незадачливо-
му романтику выписан штраф в 
размере 300 рублей.

Трёх сотен не досчитается в 
своём кошельке Р.К. Шайхулов с 
ул.Крупской, 110. Из его квартиры 
после 24.00 раздавалась громкая 
музыка, что является нарушением 

тишины и покоя граждан в ночное 
время.

С.С. Попов, проживающий на 
ул.Крупской, 130, оштрафован 
на 200 рублей за припарковку 
автомобиля на газоне.

Всего же на суд членов комиссии 
было представлено 22 протокола. 
Но 19 нарушителей не соизволили 
явиться, поэтому председателем 
комиссии принято решение отло-
жить рассмотрение протоколов на 
следующую неделю. «Прогульщики» 
же в следующий раз будут достав-
лены принудительно.

Любовь ИВАНОВА.

Благоустройство

«Ленивая метла»

Заботы властиЗаботы властиЗаботы власти

В ногу со временем
Шестнадцать вопросов было вынесено на повестку 21 

сессии городского Совета народных депутатов, и первый 
из них – о самом главном и важном в нашей жизни – об 
обеспечении безопасности жизни и здоровья детей. 
Депутаты заслушали и обсудили информацию Ленинск-
Кузнецкого УВД об исполнении статьи 31.1, которой в ап-
реле был дополнен закон №89-ОЗ «Об административных 
правонарушениях в Кемеровской области».

Какая же это романтика?
Такой вопрос возникает, когда наносится урон городу. А 

такой факт действительно имел место и был рассмотрен на 
административный комиссии, состоявшейся во вторник.
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«Есть добрый
городок,

в котором я живу»

День шахтера-2008

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Становление города Полысаево 
относится к образованию в 1952 
году рабочего посёлка Полысаево. 
Однако история его началась со вре-
мени строительства на месте деревни 
Полысаево шахты «Полысаевская», 
которая была сдана в эксплуатацию 
20 октября 1940 года.

Во время Великой Отечественной 
войны всё народное хозяйство страны 
было переведено на военные рельсы, и 
полысаевцы, каждый на своём месте, 
вносили вклад в общую победу.

В послевоенное время со всех 
концов страны по комсомольским 
путёвкам сюда приезжает молодёжь 
для строительства новых угледо-
бывающих предприятий. На месте 
будущего города начинается пла-
нировка и разбивка населённого 
пункта под названием Соцгородок. И 
деятельность закипела. Для обучения 
горняцкой профессии «проходчик» 
организовано фабрично-заводское 
обучение. Создаётся Полысаевское 
управление новых шахт, которое сдаёт 
в эксплуатацию «Полысаевскую-2» 
(ныне «Октябрьская»), а затем первую 
в России гидрошахту «Северная» 
(ныне «Заречная»),

Население Полысаева достигает 
18 тысяч человек, и ему присваива-
ется статус рабочего посёлка. Этот 
посёлок – спутник Ленинска-Кузнец-
кого - в сравнительно короткий срок 
превратился в уютный, компактный 
жилой массив. Сдаются инженерные 
коммуникации, появляются мага-
зины, кафе, предприятия бытового 
обслуживания, растут трёх– и даже 
пятиэтажные дома. Начинают работу 
новые объекты промышленности: 
Ленинское шахтоуправление, завод 
ЖБИ, разрез «Моховский», Ленинск-
Кузнецкий хладокомбинат. Молодёжь, 
охваченная порывами романтики, 
приехав в Соцгород из других угол-
ков России, оставалась здесь жить 
и работать.

В середине 80-х рабочие посёлки 
Полысаево и Красногорский входят в 
состав Ленинска-Кузнецкого как часть 
Октябрьского района. А в октябре 1989 
года в Кузбассе образуется новый, 
молодой город с подчинением Ле-
нинск-Кузнецкому городскому Совету 
народных депутатов. И только через 
девять лет, в январе 1999-го, после 
выхода закона Кемеровской области 
«О муниципальных образованиях в 
Кемеровской области и порядке их 
реорганизации», Полысаево становит-
ся самостоятельным муниципальным 
образованием.

БЫЛА ПРИСКАЗКА,
А СКАЗКА – ВПЕРЕДИ

Сегодня Полысаево - один из 
наиболее динамично развивающихся 
городов Кузбасса. Так исторически 
сложилось, что основой его экономи-
ки являются угольные предприятия: 
разрез «Моховский» и четыре шах-
ты – «Заречная», «Алексиевская», 
«Октябрьская», «Полысаевская». 
Успешно развивается строительная 
индустрия: на базе бывшего завода 

КПДС  появились два мини-завода 
по производству железобетона, сте-
нового камня, тротуарной плитки и 
малых архитектурных форм.

Сейчас наш город изменился до 
неузнаваемости и  продолжает пре-
ображаться на глазах. Многие, кто 
давно уехали из Полысаева и очень 
редко приезжают сюда погостить, за-
мечают улучшения сразу.  А главное, 
по их словам, только сейчас начинают 
понимать прелесть и преимущество 
маленького города.

Новые дома, магазины, оздорови-
тельные центры, учреждения культуры, 
горнолыжный спортивный комплекс, 
места отдыха для горожан. А сколько 
новых объектов появится к предстоя-
щему областному празднованию Дня 
шахтёра-2008! Аллея Молодожёнов 
– для тех, кто решил создать семью; 
парк «Кузбасс единый», который, 
наверняка, станет одним из излюб-
ленных мест отдыха горожан. Новый 
детский сад – для самых маленьких 
полысаевцев и реконструируемая 
школа – для жаждущих постигать 
азы наук. Строительство стадиона, 
родильного отделения, жилых домов 
и коттеджного посёлка. Да и городс-
кие улицы заиграли новыми, яркими 
красками. И не заметить всего этого 
просто невозможно.

Самое главное, что за большими 
и малыми делами стоит самоотвер-
женный труд людей, которые делают 
жизнь в Полысаеве лучше и комфор-
тней. Ведь стойкость, трудолюбие и 
настойчивость – характерные черты 
полысаевцев. Свой вклад в развитие 
города вносят не только шахтёры, но 
и строители, врачи, учителя, спорт-
смены и даже учащиеся. Словом, все 
те, кто ценит и любит добрый городок 
Полысаево.

ЭТОТ  ГОРОД 
ЛУЧШИЙ   САМЫЙ

Улицы небольших городов напоми-
нают ручейки, по которым равномерно 
и спокойно течёт жизнь. Её повсед-
невные  события время от времени 
наполняются радостными всплесками 
– праздниками. Иногда большими. И 
тогда в подготовке к ним принимают 
участие все жители, а сам город на 
время становится похожим на мура-
вейник, где движение не замирает 
ни на минуту.

Скоро и в моём городе будет праз-
дник. А значит, я буду радоваться, как 
и тысячи других горожан. Потому что 
я люблю свою малую родину. Здесь 
я родилась, училась и, вообще, знаю 
Полысаево больше 30 лет. И люблю 
его не за что-то конкретное, а за то, 
что он есть.

Как приятно вернуться в родной 
город даже после совсем не долгой 
разлуки и сказать: «Как хорошо дома!». 
Здесь всех людей знаешь и, проходя 
по улице, не раз кивнёшь головой, 
чтобы поприветствовать знакомого 
человека. А голубое небо, изумруд-
ная трава, деревья с шелестящими 
листочками кажутся не такими, как 
везде, а самыми лучшими.

Так расти же и хорошей, мой 
город!

Такими словами начинается гимн города Полысаево, самого 
молодого города Кузбасса и одного из самых небольших по коли-
честву населения. И, наверняка, для каждого из нас, его жителей, 
он самый любимый потому, что здесь мы родились или живем 
долгое время, а значит, с ним связано много приятных минут 
нашей жизни.

Пусть Полысаево невелик, но именно поэтому он обладает 
удивительным свойством. Если в огромном мегаполисе чело-
век «бежит» за праздниками, пытаясь попасть на концерт или 
фестиваль, то в нашем городе праздники сами приходят к нам 
в гости. Такое ощущение, что вся Вселенная вертится вокруг 
тебя. Наступает зима и одевает деревья в белоснежный наряд, 
подснежники весенней радостью входят в ещё не проснувшиеся 
леса. А летний зной? А шикарная дама-осень? И всё это – моя  
малая родина.

Любовь ИВАНОВА Светлана СТОЛЯРОВА

Улица Мариупольская, 
в отличие от многих одно-
этажных районов, довольно 
широкая. Порядка сорока 
лет назад, будучи еще мо-
лодыми, Степан Лобанов, 
Петр Панин и уже умерший 
Борис Русин посадили по-
середине улицы маленькие, 
тоненькие березки. Сейчас 
это уже большие деревья, в 
тени которых можно отдох-
нуть в жаркий полдень, там 
даже лавочка есть. А вот за-
вершает пейзаж мусорный 
бункер, стоящий аккурат 
в одном конце березовой 
аллейки, а на другом ее 
конце - самая настоящая 
свалка. Зрелище не очень 
приглядное. 

И вот полтора десятка 
ребятишек от двух(!) до 17 лет 
ежедневно стали заниматься 
благоустройством своего 
района. В команде Галины 
Егоровны еще около десяти 
взрослых - поддержавших 
ее друзей, но большую часть 
времени с ребятами проводит 
она сама. 

Что можно – сделали сво-
ими руками. Сначала убрали 
весь мелкий мусор и приня-
лись за благоустройство. В 
ход пошли самые обычные 
вещи. Вот, например, старые 
автомобильные покрышки. 
Их утилизацией практически 
никто не занимается, разве 
что сжигают, отравляя ат-
мосферу ядовитым черным 
дымом. А из них получают-
ся замечательные круглые 
клумбы, раскрашенные в 
яркие цвета, – они уже ук-
рашение аллеи. Галина Его-
ровна даже с шиномонтажной 

мастерской договорилась о 
поставке «вазонов», а соседи 
с удовольствием поделились 
рассадой. 

На этом инициативная 
женщина не остановилась 
– захотелось, чтобы улица 
была не хуже центральных 
– задумала сделать самый 
настоящий газон. Но для 
этого поверхность должна 
быть ровной. И тогда Галина 
Егоровна обратилась в ад-
министрацию города. Здесь 
ей пошли навстречу – выде-
лили три машины черного 
грунта. Землю привезли, 
и закипела работа. Коля и 
Егор Нестеровы посадили 
пихты и елочки. Пока малы-
ши Леша Ильницкий и Дима 
Бездетко собирают мусор 
на улице, ребята постарше 
- Валя Белявский,  Костя 
Четвертных в тачке возят 
к месту будущего газона 
землю, другие ребята уже 
ее разравнивают. Надя и 
Настя Русины, Катя Сини-
цына, Вика Панина, Катя 
Ильницкая сажают рассаду 
в вазоны-покрышки. А если 
что-то не получается, так 
рядышком Галина Егоров-
на – подскажет и добрым 
словом подбодрит. 

Планов у «мариупольцев» 
много – вдоль аллеи поста-
вить череду клумб из колес, 
чтобы автомобилисты на 
травку не заезжали, вырас-
тить настоящий английский 
газон, поставить лавочки у 
березок. Совсем скоро пере-
везут из аллейки мусорный 
бункер – негоже ему стоять в 
столь живописном месте, да 
еще и рядом с песочницей. 

Разрешение обслуживающей 
организации и согласие жи-
телей близлежащих домов 
уже получено. А на месте 
свалки будет самая настоя-
щая игровая площадка – так 
решили жители.

Но самое главное, за 
что ратует Галина Егоровна 
Нестерова, чтоб ребята были 
заняты полезным делом: 
«Понятно, что свой вклад в 
улучшение города должен 
сделать каждый житель, но 
если взрослые порой ленятся, 
заняты только своими забо-
тами, их сложно переделать. 
А вот ребятишек надо не 
упустить. В них много энергии 
и инициативы, и нужно их 
направить в положительное 
русло». 

И действительно, дети 
работают с удовольствием, 
глаза горят – все делают на 
совесть. Глядя на них, и взрос-
лые начинают задумываться о 
порядке и чистоте. Вот один из 
примеров. Однажды на улицу 
пришла веселая компания. 
Молодые люди собирались 
за пивом скоротать вечер. 
Кто-то из парней по привычке 
бросил бумажку на землю, а 
одна из девочек – подопечная 
Галины Егоровны - подошла 
и потребовала поднять ее. 
И что, вы думаете, сделали 
«гости»? Подняли мусор и 
выбросили в бункер! А вскоре 
и вовсе ушли. Не понравилось 
им безобразничать на улице, 
где ВСЕ следят за чистотой! 
А может, стало стыдно перед 
детьми?

На снимке: Г.Е.  Нестерова 
с юными помощниками.

Фото автора.

Большой
почин 

«мариупольцев»
На глазах хорошеет наш любимый городок. Каждый день, шагая по его 

улицам, полысаевцы замечают изменения – здесь бордюры новые, тут 
цветник разбили, где-то опоры освещения заменили, а с какой скоростью 
растут новые здания, разбиваются скверы, полным ходом идет работа 
в городском парке! Однако преобразования коснулись большей частью 
районов многоэтажных застроек. На это с некоторой долей зависти смот-
рят жители частного сектора, ведь у них таких коренных изменений не 
происходит… «А кто нам не дает заняться своей улицей?» - решила Галина 
Егоровна Нестерова и взялась за дело. Жительница улицы Мариупольской 
(район школы №35) никогда не была равнодушна к происходящему вокруг. 
Вот и сейчас, глядя, как кипит работа на центральных магистралях, она 
создала свою трудовую бригаду. 
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В День защиты детей ре-
бята разного возраста соб-
рались на школьном дворе 
на весёлый праздник де-
тства «Всё лучшее - детям!», 
который организовали для 
них библиотекарь филиала 
№3 ЦБС им. М. Горького 
Т.А. Коптяева и координатор 
Е.А. Медведева.

Под аккомпанемент баяна 
(баянист Г.В. Григорьев) ребята 
исполнили свои любимые песни 
«Вместе весело шагать”, «Когда 

мои друзья со мной», «Прекрас-
ное далёко», «Про улыбку», 
«Оранжевая песня».

С весёлым настроением, 
большим азартом и стремле-
нием победить все участво-
вали в праздничной эстафете 
«Весёлые старты», где нужно 
было проявить не только физи-
ческую силу, но и смекалку, и 
чувство товарищества. Потом 
играли в игры, рисовали мелом 
на асфальте «Школу будущего”. 
Фантазия детей беспредельна: 

кто-то захотел школу с круглыми 
окнами, кто-то - небоскрёб, а Нас-
тя Ярославцева захотела школу 
на курьих ножках. Так то!

В заключение праздни-
ка девочки плели веночки из 
полевых цветов, а мальчики 
собирали оригинальные букеты 
для одноклассниц. Девочкам 
было очень приятно получить 
такие подарки. Каждый ребё-
нок пошёл домой с хорошим 
настроением и подарком!

Наш корр.

На школьном дворе

Не зря самый первый день 
лета – День защиты детей. 
Каждый ребёнок имеет право 
на своё счастливое детство. 
Ведь детство – это светлый 
и радостный праздник.

В нашем небольшом де-
тском саду прошла Неде-
ля детства. Началась она 
в группах с тематических 
занятий «Моя семья». На за-
нятиях дети подготовительной 
группы разгадывали ребусы 
о семье, готовили фотовы-

ставку «Мама, папа и я», 
рассказывали о том, какие у 
них дружные семьи. 

Какое же детство без 
сказки? Благодаря педагогам 
А.Г. Пахаруковой и Н.А. Абдура-
мановой ребятишки совершили 
настоящее путешествие по 
сказкам. «День сказки» - это 
увлекательные викторины, 
инсценировки сказок, встре-
ча с любимыми сказочными 
героями.

Воспитанники старшей и 

подготовительной групп при-
няли активное участие в спор-
тивном развлечении «Весёлые 
старты». Команды «Непосе-
ды» и «Солнышко» показали 
свою ловкость, смелость и 
быстроту.

Конкурс рисунков на ас-
фальте «Юный художник» 
вызвал у детей большую 
радость. Победителями кон-
курса стали Коля Мышкин, 
Ира Кудряшова, Валера 
Чурносов, Катя Пантелеева, 
Катя Сидельникова, Денис 
Чертков.

Завершилась Неделя де-
тства музыкальным праздни-
ком «Пусть всегда буду Я!». 
А в гости к ребятам пришёл 
добрый, весёлый Карлсон и 
принёс с собой много инте-
ресных конкурсов: «Прокатись 
на самокате», «Прыгуны», 
«Бабочки».

Надеемся, что те крупицы 
доброты, счастья, радости, 
которые мы сеем, помогут 
нашим воспитанникам вырасти 
настоящими людьми.

Т. СЕМЕНОВА, воспитатель 
МДОУ №26.

Все мы родом из детства

В 2005 году в Кемеровской 
области вступил в действие 
региональный приоритетный 
проект «Культура». По мне-
нию главного специалиста по 
работе с молодёжью Городс-
кого центра молодёжи Ирины 
Викторовны Шериной, с его по-
мощью можно поднять престиж 
русской культуры, как можно 
дальше уйти от западного 
влияния, а в первую очередь, 
можно воспитать патриотизм 
у детей, ведь именно в руках 
молодёжи будущее города и 
страны. 

Деятельность всех учреж-
дений культуры предполагает 
тесное сотрудничество с юными 
горожанами. Немаловажный 
факт – активность и заинтере-
сованность самих работников 
культуры. Ведь никто не может 
рассказать ребёнку о каком-
либо роде деятельности так, 
как расскажет специалист, 
имеющий опыт работы в этой 
сфере. Поэтому в ходе раз-
работки проекта «Культура» 
отдельное место было отведено 
реализации мер, направлен-
ных на социальную поддержку 
культработников и повышение 
их профессионального уровня. 
Одна из мер поддержки твор-
ческих личностей - проведение 
конкурса «Лучший работник 
культуры».

Настоящими мастерами 
работы с детьми по привлече-
нию их к творчеству признаны 
О.А. Ештубаева, Л.В. Беккер, 
Т.В. Щербинина, В.В. Кулебакин, 
Е.И. Грекова -  преподаватели 
Детской школы искусств №54, 

Т.В. Квашнина, Е.А. Сухорукова, 
О.В. Завьялова, Т.В. Иванова 
– руководители вокальных и 
хореографических студий ДК 
«Родина». Эти педагоги смогли 
заинтересовать детей, и сейчас 
их воспитанники получают зва-
ния лауреатов первой степени в 
престижных среди музыкантов и 
танцоров конкурсах, им присва-
ивают звания «Юные дарования 
Кузбасса» и «Надежда Кузбас-
са». Например, Денис Лебедев 
и Игорь Медведев с малых лет 
занимаются вокалом и благо-
даря совместному творчеству 
со своими преподавателями 
имеют большой список наград. 
Мудрость наставника и заклю-
чается  в том, чтобы разглядеть 
в ребёнке талант.  

Несмотря на небольшой 
преподавательский состав 
художественного отделения 
ДШИ (всего четыре человека: 
М.М. Бельченко, Ю.С. Поддуб-
ная, Н.М. Казакова, Н.Ю. Каза-
кова), достижений у их юных 
воспитанников немало. Ребята 
участвуют как в городских и об-
ластных конкурсах, фестивалях, 
так и в международных. Роман 
Леонов и Данил Григорчук стали 
лауреатами международного 
конкурса «Экология души. 
Экология среды» в  Калинин-
граде. 

Ну, а чем же заняться  де-
тям, которые не склонны к 
музыке, хореографии и изоб-
разительному искусству? «В 
городе существует 50 клубных 
формирований. В течение года 
культучреждениями города 
было проведено 230 меропри-

ятий для детской и молодежной 
аудитории, число посещений 
которых составило более 50 
тысяч человек», - рассказывает 
начальник городского отдела 
культуры Любовь Алексеевна 
Шерстобитова. В 2007 году 
количество участников клуб-
ных формирований составило 
1005 человек, в то время, как в 
2006 году – 746, а в 2005 и того 
меньше – 660 человек.

В Полысаеве восемь учреж-
дений культуры. На начало 2008 
года было отремонтировано 
здание ДК «Родина», для его 
нужд приобретены современная 
видеоустановка, музыкальные 
инструменты;  для централизо-
ванной библиотечной системы 
- литература и три компьютера.  
Практически все учреждения 
подключены к сети Интернет. 

Еще одна важная задача 
приоритетного регионального 
проекта - совершенствование 
системы выявления и подде-
ржки творчески одаренных 
личностей. Ежегодно в мае 
проходит встреча главы горо-
да В.П. Зыкова с одарёнными 
детьми, обучающимися в уч-
реждениях культуры. 

Поэтому куда уж лучше 
отдаваться одному очень ин-
тересному делу, взамен по-
лучая уважение и различные 
поощрения, нежели оставлять 
свою энергию либо за закрытой 
дверью своей комнаты, либо 
где-то глубоко внутри себя или, 
ещё хуже, использовать её в 
негативных целях. 

Софья Синячкина,
студентка ФФиЖ КемГУ.

Открытая дверь в будущее

Выпускники группы №251 Профессионального училища №14 под руко-
водством мастера Светланы Владимировны Бабкиной приступили к своей 
дипломной работе – декоративно-художественному оформлению ограждений 
аллеи Молодожёнов. Техника исполнения - суперграфика, а эскизы разра-
ботаны преподавателями училища. 

Фото Ивана ШИЛЮКА.

Но надо начать с того, что ни 
один из водоемов, расположенных 
на территории города Полысаево, не 
предназначен для купания. О том, что 
купаться в пруду за хладокомбинатом 
и водоеме поселка шахты «Кузнецкая» 
запрещено, говорилось уже не раз.  
Анализы, проведенные санитарной 
службой, показали несоответствие 
качества воды этих водоёмов ГОСТу 
17.15.02–80 «Гигиенические требо-
вания к зонам рекреации водных 
объектов», в связи с чем разрешение 
на использование этих водоемов для 
организации массового отдыха и 
купания выдано не было. 

Нередки случаи, когда не соб-
людаются меры предосторожности 
и происходят несчастные случаи в 
результате купания и ныряния в не-
знакомых местах, переоценки своих 
сил и возможностей при заплывах. При 
этом каждый третий несчастный случай 
среди взрослых – результат купания 
в нетрезвом состоянии. Несчастья с 
детьми случаются из-за отсутствия 
контроля со стороны взрослых.

Уважаемые жители города Полы-
саево! Безопасность отдыха на воде 
зависит прежде всего от вас самих. 
Умение хорошо плавать - одна из 
важнейших гарантий безопасного 
отдыха на воде, но помните, что даже 
хороший пловец должен соблюдать 
постоянную осторожность, дисципли-
ну и строго придерживаться правил 
поведения на воде: 

1. Лучше всего купаться в специ-
ально оборудованных местах: пля-
жах, бассейнах, купальнях; при этом 
обязательно предварительно пройти 
медицинское освидетельствование и 
ознакомиться с правилами внутреннего 
распорядка мест для купания. 

В походах место для купания 
нужно выбирать там, где чистая вода, 
ровное песчаное или гравийное дно, 
небольшая (до 2 метров) глубина, нет 
сильного (до 0,5 м/с) течения. 

Начинать купаться рекомендуется 
в солнечную безветренную погоду при 
температуре воды 17-190С, воздуха - 20-
250С. В воде следует находиться 10-15 
минут, перед заплывом необходимо 
предварительно обтереть тело водой. 

2. При переохлаждении тела плов-
ца в воде могут появиться судороги, 
которые сводят руку, а чаще ногу 
или обе ноги. При судорогах надо 
немедленно выйти из воды. Если нет 
этой возможности, то необходимо 
действовать следующим образом: 

- изменить стиль плавания - плыть 
на спине; 

- при ощущении стягивания паль-
цев руки надо быстро, с силой, сжать 
кисть руки в кулак, сделать резкое 

отбрасывающее движение рукой в 
наружную сторону, разжать кулак; 

- при судороге икроножной мышцы 
необходимо при сгибании двумя руками 
обхватить стопу пострадавшей ноги и 
с силой подтянуть стопу к себе;  при 
судорогах мышц бедра необходимо 
обхватить рукой ногу с наружной 
стороны, ниже голени, у лодыжки (за 
подъем), и, согнув ее в колене, потянуть 
рукой с силой назад к спине. 

3. Уставший пловец должен пом-
нить, что лучшим способом для отдыха 
на воде является положение “лежа 
на спине”. 

4. Чтобы избавиться от воды, 
попавшей в дыхательные пути и ме-
шающей дышать, нужно немедленно 
остановиться, энергичными движе-
ниями рук и ног удерживаться на 
поверхности воды и, подняв голову как 
можно выше, сильно откашляться. 

5. Попав в быстрое течение, не 
следует бороться против него, необ-
ходимо, не нарушая дыхания, плыть 
по течению к берегу. 

Оказавшись в водовороте, не 
следует поддаваться страху, терять 
чувство самообладания. Необходимо 
набрать как можно больше воздуха в 
легкие, погрузиться в воду и, сделав 
сильный рывок в сторону по течению, 
всплыть на поверхность. 

6. Запутавшись в водорослях, 
нельзя делать резких движений и 
рывков. Необходимо лечь на спи-
ну, стремясь мягкими, спокойными 
движениями выплыть в ту сторону, 
откуда приплыл. Если все-таки не 
удается освободиться от растений, то, 
освободив руки, нужно поднять ноги и 
постараться осторожно освободиться 
от растений при помощи рук. 

7. Опасно прыгать (нырять) в воду в 
неизвестном месте - можно удариться 
головой о грунт, корягу, сваю и т.п., 
сломать шейные позвонки, потерять 
сознание и погибнуть. 

Не менее опасно нырять с плотов, 
катеров, лодок, пристаней и других 
плавучих сооружений. Под водой 
могут быть бревна-топляки, сваи, 
рельсы, железобетон и пр. Нырять 
можно лишь в местах, специально 
для этого оборудованных. 

8. Нельзя купаться у крутых, обры-
вистых и заросших растительностью 
берегов. Здесь дно может оказаться 
очень засоренным корнями и рас-
тительностью. Иногда песчаное дно 
бывает зыбучим, что опасно для не 
умеющих плавать. 

Будьте осторожны на воде!
Берегите свою жизнь и жизнь 

своих детей!
                           Т. СЕРГЕЕВА,

гл. специалист УГОЧС.

Безопасность на воде
“Касается всех”

В самом начале сибирское лето. Еще не успели прогреться  
местные водоемы, а взрослые и дети в свободное время уже  
спешат за город  – на свежий воздух,  поближе к воде, посидеть 
с удочкой или просто покупаться, позагорать. Но не всегда такой 
отдых заканчивается благополучно. В местных водоемах в 2006 
году утонул 1 человек, в 2007 году – 3 человека.

В  Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова термин «культура» обоз-
начает «совокупность производных, общественных и духовных достижений лю-
дей». А какой смысл в понятие «духовность» вкладывают современные люди и, 
в частности, молодёжь? Что-то не хочется соглашаться с тем, что «духовность» 
- это именно то, что пропагандируется в наше время значительным количеством 
фильмов и передач телевизионных каналов. 

Культурная жизньКультурная жизнь

Праздник
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Факты

Кто кому должен?
Странные сооружения появляются нынешней весной во 

дворе дома №13 по улице Волжской. Сначала вокруг мощ-
ного ствола тополя выросла своеобразная «поленница» из  
распиленных на части стволов деревьев. Потом она запылала 
самым настоящим пламенем, выбрасывая в атмосферу копоть 
и клубы дыма. А совсем не много времени спустя у дерева, 
соседнего с обгоревшим, появилось строение из старых до-
сок, напоминающее собой хижину. Что это – «пробное перо» 
начинающего дизайнера, пытающегося приукрасить город к 
празднику, или дело рук домашнего пиротехника, испытыва-
ющего свои изобретения?

Нет, всё гораздо проще: оказывается, это запас дров Анатолия 
Ивановича Афонькина, проживающего в квартире №33 этого самого 
дома. По крайней мере, так он их называет в своём обращении 
к главе города В.П. Зыкову, в котором требует в полном объёме 
сгоревших «дров» возместить  причинённый ему «ущерб». Зву-
чит это, по меньшей мере, странно, ведь «дрова» он «приобрёл» 
путём  складирования на территории двора невывезенного мусора 
и строительных отходов, появившихся в результате спиливания 
тополей и разбора сараев, что и было установлено в ходе комис-
сионного обследования специалистами управления по вопросам 
жизнеобеспечения и обслуживающей организации ООО «РЭУ 
“Спектр”. Гражданин Афонькин нарушил Правила содержания и 
обеспечения санитарного состояния территории г.Полысаево, а 
кроме того, создал потенциально пожароопасную ситуацию для 
всех живущих в близлежащих домах, и неизвестно ещё, по какому 
сценарию развивались бы события, не подоспей вовремя пожар-
ные. Поэтому ущерб городу в виде штрафа, согласно закону об 
административных правонарушениях, придётся заплатить самому 
Афонькину, тем более что вынесенное ранее в его адрес предуп-
реждение не подействовало.  

Наталья АРТЁМКИНА.

В Кемеровской области подведены итоги Единого госу-
дарственного экзамена по биологии и географии. 

Напомним, что биологию в Кузбассе сдавали 1 672 выпускни-
ка 11-х классов, географию – 1 873 школьника. На экзамене по 
биологии оценку «2» получили 8,7% школьников, «3» - 57,2%, «4» 
- 26,7%, «5» - 7,4%. Таким образом, средняя оценка  – 3,3, а средний 
тестовый балл – 50,3. 

На экзамене по географии оценку «2» получили  11,7% школь-
ников, «3» - 51,3%, «4» -  33,1%, «5» - 3,9%. Средний тестовый балл 
по этому предмету – 47,7, а средняя оценка  - 3,3.

Отметим, что выпускники, получившие на экзамене в форме 
и по материалам ЕГЭ оценку «2», могут пересдать его в традици-
онной форме. Однако такая пересдача возможна лишь по одному 
предмету. 

4 июня все выпускники Кемеровской области сдавали вто-
рой обязательный экзамен в форме ЕГЭ - по математике. В 
этом году экзаменующихся по этому предмету 20 тысяч 758: 
выпускники средних, вечерних школ, в том числе выпускники 
прошлых лет, которые хотят поступить в высшие учебные 
заведения. 

Во всех  городах и районах Кузбасса работает 101 пункт по 
приёму ЕГЭ. Испытания проводятся в письменной форме. Резуль-
таты ЕГЭ будут известны в течение 10 дней. 

Напомним, что в рамках эксперимента в этом году было опре-
делено 7 предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ: иностранный язык, 
химия, физика, география,  биология, русский язык и математика. 
Теперь школьникам останется сдать предметы по выбору в тра-
диционной форме. 

С начала года 153 кузбассовца были за долги ограничены 
в праве покинуть пределы страны по служебным делам или в 
рамках туристической поездки. 

Как правило, это задолженности по кредитам, налогам, услугам 
ЖКХ, реже - по алиментным обязательствам. Правовой основой 
применения судебными приставами меры по ограничению выез-
да должников за пределы РФ является Федеральный закон «Об 
исполнительном производстве», вступивший в силу 1 февраля 
2008 года. 

С этого момента право на ограничение выезда является одной 
из мер принудительного исполнения. По информации Управления 
Федеральной службы   судебных приставов по Кемеровской области, 
14 человек погасили свои долги, как только получили постанов-
ление судебного пристава об ограничении выезда. Больше всего 
постановлений об ограничении выезда вынесли судебные приставы 
Кемерова и Новокузнецка. Средний долг «невыездного кузбассовца» 
составляет 10-15 тысяч рублей. В столице Кузбасса приставы огра-
ничивают выезд и за очень большие долги. 107 миллионов рублей 
– такова сумма долга по кредиту кемеровского предпринимателя, 
который так и не выехал из страны.

Практика судебных приставов области показывает эффектив-
ность этой меры. Так, новокузнечанин, не плативший много лет 
алименты и накопивший многотысячный долг, пытался скрыться от 
приставов. Кроме алиментов, мужчина задолжал налоги, штрафы 
ГИБДД, отчисления в Пенсионный фонд в размере более 85 тыс. 
рублей. Судебные приставы обратились в органы внутренних дел 
для розыска должника. Мужчину нашли в апреле этого года, когда 
он вернулся из другого региона, где работал в течение последних 
лет. Судебные приставы предупредили должника о возможном 
ограничении ему права выезда из страны. Чтобы беспрепятственно 
выехать из страны, мужчина полностью рассчитался с долгом.

Кроме того, в ближайшее время Федеральная служба су-
дебных приставов намерена применять к должникам и другие 
меры. В частности, им будут отключать мобильные телефоны. 
Отечественные приставы переняли этот опыт у своих зарубеж-
ных коллег.

“Биологи” и “географы” 
- на троечку

Душа рвётся в поездку,
да долги не пускают
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Качество оказания медицин-
ских услуг жителям маленьких 
городов должно быть на том же 
уровне, что и для жителей ме-
гаполисов. Об этом говорилось 
не раз. Однако, естественно, 
на каждый населенный пункт 
такого количества высококлас-
сных специалистов подготовить 
невозможно, поэтому во многих 
регионах проводятся выездные 
обследования врачами различ-
ного профиля. 

В рамках договоренности с 
Кемеровским кардиоцентром, при 
участии партии «Единая Россия», 
была разработана совместная 
программа по дополнительному 
обследованию жителей города 
Полысаево. Одним из ее пунктов 
является приезд и работа в городе 
бригады специалистов-кардиоло-

гов. Всего планируется четыре их 
встречи с горожанами.

В ходе первого визита врачи 
проведут исследования и про-
анализируют состояние здоровья 
полысаевцев в плане сердеч-
но-сосудистых заболеваний. В 
течение первой недели июня под 
пристальным вниманием четырех 
докторов – работники бюджетной 
сферы. 

Затем планируется приезд 
кардиологов с аппаратурой, позво-
ляющей проводить исследования, 
недоступные в медучреждениях 
нашего города, – ЭХО-КГ и ве-
лоэргометрию. Таким образом, 
областные специалисты окажут 
помощь полысаевским врачам 
в проведении исследований, на 
которые есть очередь, в частности, 
это эхо-кардиограмма сердца. В 

ходе обследования будут выяв-
лены пациенты, нуждающиеся в 
оказании высокотехнологичной 
помощи, которых бесплатно про-
оперируют на базе Кемеровского 
кардиоцентра, помимо запланиро-
ванной национальным проектом 
«Здоровье» квоты.

В рамках программы прой-
дут и акции, направленные на 
пропаганду заботы о здоровье 
сердечно-сосудистой системы. 
Их задачи: посредством буклетов, 
плакатов, бесед, публикаций в 
СМИ рассказать об опасности 
подобных заболеваний, их профи-
лактике, методах обследования, 
самоконтроля, оказания первой 
доврачебной помощи. Также будут 
организованы встречи горожан со 
специалистами по кардиологии из 
областного центра.  

Будьте здоровы!Будьте здоровы!Будьте здоровы!

Сердце - под защиту

Регулярная плановая дис-
пансеризация трудящегося на-
селения – одно из ключевых 
направлений приоритетного 
национального проекта «Здоро-
вье». В 2008 году медицинскому 
обследованию подлежат уже 
трудящиеся всех предприятий, 
независимо от формы собс-
твенности, застрахованные по 
системе ОМС.

Для равномерности прохож-
дения диспансеризации был со-
ставлен график предприятий. На-
чиная с апреля, первые работники 
посещают врачей. Всего на этот 
год запланировано обследовать у 
специалистов чуть более тысячи 
человек. 

Однако, благая задумка поче-
му-то не нашла отклика у части 
трудящихся и их руководителей. 
Так, из 88 сотрудников ООО “РЭУ 
«Спектр» семь человек прошли 
всех врачей в апреле и 11 – в 
мае. Из подлежащих диспансе-
ризации работников ООО «РЭУ 
«Бытовик» в апреле проверили 

здоровье 11 человек и 23 в мае. 
В ООО «Белоснежка» должны об-
следоваться у врачей 96 человек, 
в мае пока это сделали лишь 35. 
На июнь приглашены работники 
ОАО «Энергетическая компания», 
пока, конечно, начало месяца, но 
особой активности не наблюдается. 
А ведь своей очереди дожидаются 
трудящиеся других предприятий и 
учреждений.

В данном случае речь идет 
лишь о законченных случаях 
диспансеризации, то есть когда 
проведено обследование у всех 
специалистов. А несколько де-
сятков человек завели карточки, 
посетили не всех врачей, сдали 
не все анализы и не пришли на 
итоговое посещение участково-
го терапевта, который сделает 
заключение о состоянии здоро-
вья работника и дальнейшем, в 
случае необходимости, лечении! 
А ведь на не прошедших до конца 
диспансеризацию уже затрачены 
материалы, необходимые для 
обследования, например, до-

рогостоящая пленка, кому-то и 
вовсе осталось пройти одного-двух 
специалистов. И получается, что 
больница не получает положенные 
средства, если диспансеризация 
работника не завершена должным 
образом.

Для того чтобы сотрудники 
организаций имели возможность 
попасть к врачу, для них выделено 
время – каждую среду после 12 
часов они могут прийти на прием. К 
этому времени плановых пациентов 
уже почти нет, все необходимые 
специалисты на месте. И сейчас 
те, кто еще не обошел всех врачей 
до конца, могут сделать это.

К сожалению, большинство 
трудоспособного населения обра-
щается к врачам, как правило, в 
случае обострения заболеваний,  
а ведь как важно для успешного 
лечения вовремя выявить зачатки 
болезней. И руководителям негоже 
забывать, что  в каждой организации 
или предприятии главное – это люди! 
Они и их здоровье бесценны.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Все к врачу!

Одним из социально важ-
ных направлений молодежной 
политики является организация 
работы по временному трудоус-
тройству несовершеннолетних 
ребят в возрасте от 14 до 17 
лет. В связи с этим ежегодно 
рассматривается и утверждается 
городская программа «Орга-
низация временной занятости 
подростков». 

Отрадно, что с каждым го-
дом предприятия и учреждения 
города проявляют все больший 
интерес к программе, создавая 
дополнительные рабочие места 
для молодежи. Так, в 2006 году 
таких предприятий было шесть, в 
2007- ом на одно больше, а в 2008 
году – уже десять. Программа нашла 
поддержку и среди подростков, 
они активно включились в работу 
– первоначально было трудоуст-
роено 338 ребят, в 2007 году уже 
442. В нынешнем году в рамках 
подготовки города к празднованию 
областного Дня шахтера благодаря 
поддержке департамента молодеж-
ной политики и спорта Кемеровской 
области планируется только в 
летний период трудоустроить 520 
подростков. 

Работа по благоустройству 
города к празднику началась 
еще в сентябре прошлого года. 
Благодаря силам бойцов трудовых 
отрядов вывезен мусор со всех 
центральных улиц города, выруб-
лена и вывезена поросль по обеим 
сторонам ул.Крупской, из сквера 
у ДДТ, парка им. И.И. Горовца, с 
улиц Республиканская, Космонав-
тов. Ребята также белили деревья, 
поливали саженцы, планировали 
грунт под посадку цветов. 

1 июня, в День защиты детей, 
в администрацию города были 

приглашены наиболее активные 
подростки. В свой адрес они ус-
лышали слова благодарности 
за проделанную работу. Самым 
добросовестным были вручены 
почетные грамоты и премии, а 
остальные приглашенные получили 
свою первую заработную плату. 

Кстати, размер зарплаты для 
подростков увеличился с 1430 
рублей в 2006 году до 2901 рубля 
в 2008-ом. Растет и материальная 
поддержка, которая выплачивается 
в виде доплаты к заработной плате 
за счет средств государственного 
учреждения городской Центр 
занятости населения г.Ленинска-
Кузнецкого, в 2006 году – 936 
рублей, в 2008 году – 1001 рубль. 
В рамках подготовки к областному 
шахтерскому празднику депар-
тамент молодежной политики и 
спорта Кемеровоской области 
направляет на организацию вре-
менной занятости подростков почти 
1,5 млн. рублей, ЦЗН на матери-
альную поддержку направляет 
333 тысячи рублей. Руководство 
города прикладывает все усилия, 

чтобы создать в городе разнопро-
фильные трудовые отряды. Их уже 
насчитывается девять!

Молодежные отряды сделали 
очень важную работу, ведь без их 
ежедневного кропотливого труда 
не будет в городе красоты. Мало 
посадить деревья и цветы, их надо 
каждый день поливать, пропалы-
вать. Так, из ста березок, выса-
женных на аллее Молодоженов 
во время областного субботника, 
погибла лишь одна, все остальные 
прижились благодаря заботам 
бойцов молодежного отряда. 

Трудоустройство молодежи во 
время каникул и в учебное время 
имеет огромное социальное значе-
ние. Это и возможность занять тех, 
кто в силу каких-то обстоятельств 
остался в городе, приучать подрос-
тков к ответственности в работе и 
бережному отношению к своему и 
чужому труду, к порядку в родном 
городе. Немаловажный фактор для 
ребят – зарплата, ведь она зарабо-
тана СОБСТВЕННЫМ ТРУДОМ! 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Молодежь

Бойцы трудового фронта
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.30 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Рецепт счастья»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Жди меня» 
19.00 «Короли смеха»
19.20 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Морской патруль»
22.30 «Гладиаторы футбола»
23.50 Футбол
02.00 «Воронка времени»
02.50 Х/ф «Нарушители кодекса»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.45 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
          20.30 «Вести-Кузбасс»
08.50 Х/ф «Конец «Сатурна»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 Т/с «Частный детектив»
12.40 Х/ф «Россия молодая»
14.40 Т/с «Взрослые игры»
15.35 «Суд идет»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 Х/ф «Казаки – разбойники»
22.35 «Синемания»
23.00 «Честный детектив»
23.35 «Вести+»
23.55 Х/ф «Филадельфийская история»
02.05 «Городок»
02.30 Футбол

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 Д/ф «Безобразие красоты»
07.10 «Рекламный облом»
07.35 «Ради смеха»
08.05,08.30,09.00 Т/с «Друзья»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,18.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Безобразие красоты»
13.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы.
           Сенсации. Расследования.)»
13.55 Х/ф «Полтергейст: другая сторона»
15.45 Х/ф «Полтергейст: последняя глава»
17.45 «Дальние родственники»
19.00 «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00 «Заметки Предсказамуса»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Актуально чтиво»
00.15 Х/ф «Звуки»
01.25 «Нарушители порядка»
01.45 Х/ф «Влад»
03.45 Д/ф «Безобразие красоты»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Чрезвычайное происшествие.
          Обзор за неделю»
11.00 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.40 Т/с «Адвокат»
15.30,18.30 “Чрезвычайное происшествие»
16.35,03.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.40 Х/ф «Частник»
23.05 Т/с «Погоня за ангелом»
00.05 «Школа злословия»
00.55 «Футбольная ночь»
01.30 Х/ф «Впервые замужем»
03.25 Х/ф «Синий воротничок»

СТС
06.00 М/с «Человек - паук»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30,17.00Т/с«Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,14.05 «В наших интересах»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Галилео»
11.30 «Кинотавр - 2008»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Оливер Твист»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.50 «Дорога к храму»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Приключения Базза Лайтера
           и звёздной команды»
15.30 М/с «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Герои»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Я лечу»
21.00 Т/с «Сердцеедки»
22.00 Х/ф «Американский пирог-2»
00.30 «Кинотавр» в деталях

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00,13.30 «Такси»
07.50,19.20 «Мама, найди меня!»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30,18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.30 Т/с «Саша + Маша»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Тоталли Спайс»
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.55,01.50 «Дом-2»
15.55 Х/ф «Красавчик Алфи, или Чего
          хотят мужчины»
19.30,00.30 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Миллион лет до нашей эры»
01.00 Д/с «Хит-парад дикой природы»
02.45 Т/с «Моё второе «Я»

  

Понедельник,   9  июня Вторник,   10 июня Среда,  11 июня Четверг,   12 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.30 “Новости”
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить»
15.20 Рождение легенды. «Бриллиантовая рука»
16.10 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Короли смеха»
19.20 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Морской патруль»
22.30 «Нонна Мордюкова. О любви»
23.50 Футбол
02.00 Х/ф «Планета обезьян»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.45 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
          20.30 «Вести-Кузбасс»
08.50 «Маршал Жуков против бандитов 
          Одессы. Правда о «Ликвидации»
09.50,11.45 Т/с «Крот»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.45 Х/ф «Россия молодая»
14.40 Т/с «Взрослые игры»
15.35 «Суд идёт»
16.30 «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 Х/ф «Казаки - разбойники»
22.35 Х/ф «Камуфляж»
00.25 «Вести+»
00.45 Х/ф «Бедные родственники»
02.30 Футбол

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 Д/ф «Африка: карлики и великаны»
07.10 «Рекламный облом»
07.35 «Ради смеха» 
08.05,08.30,09.00 Т/с «Друзья»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Африка: карлики и великаны»
13.00 «Частные истории»
14.00,15.00,16.00,17.00 Х/ф «Сдвинутый»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Концерт М. Задорнова
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Груз 200»
02.00 «Лига UFC». Бои без правил
03.10 «Рекламный облом»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
10.55 Х/ф «Дело Румянцева»
13.40 Т/с «Адвокат»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35,02.50 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.40 Х/ф «Поцелуи падших ангелов»
23.05 Т/с «Погоня за ангелом»
00.55 «Главная дорога»
01.30 Х/ф «Джон Кью»
03.40 «Преступление в стиле модерн»
04.50 Т/с «Лебединый рай»
05.35 М/с «Зорро»

СТС
06.00 М/с «Человек - паук»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Сердцеедки»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Оливер Твист»
13.50 «Год семьи в Кузбассе»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Приключения Базза Лайтера 
          и звёздной команды»
15.30 М/с «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Герои»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Я лечу»
21.00 Т/с «Сердцеедки»
22.00 Х/ф «Евротур»
23.45 «6 кадров»
00.25 «Рек-тайм»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.25, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.30 «Гуманоиды в Королёве»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы
13.00 М/с «Тоталли Спайс»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.45,01.45 «Дом-2»
16.05 Х/ф «Миллион лет до нашей эры»
19.00 «Желаю счастья!»
19.30,00.20 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Смотрите все. Сом»
00.50 Д/с «Хит-парад дикой природы»
02.35 Т/с «Моё второе «Я»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.20 “Новости”
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Рихард Зорге, которого мы не знали»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят» 
19.00 «Короли смеха»
19.20 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.25 «План «Кавказ»
22.30 Х/ф «Неверность»
23.50 Футбол
02.00 Х/ф «Нервотрёпка»
03.50 Х/ф «Идеальный друг»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.45 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
         20.30 «Вести-Кузбасс»
08.50 «Старые русские бабки. 
          Никитична - Маврикиевна»
09.45,11.45 Т/с «Крот»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.45 М/ф «Жил-был пёс». «Герой»
13.00 Д/с «Голубая планета.
         Истории океанов»
14.40 М/ф «Символы нашей страны».
          «Шайбу! Шайбу!»
15.35 «Суд идёт»
16.30 «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Измайловский парк». Концерт
22.35 Х/ф «Летние люди»
00.25 «Кинескоп». 
           «Каннский кинофестиваль»
01.20 Х/ф «Мужская компания»
02.30 Футбол

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 «Новости 37»
06.55 «Точный адрес»
07.05 «Рекламный облом»
07.35 «Ради смеха» 
08.05,08.30,09.00 Т/с «Друзья»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Частные истории»
13.55 Х/ф «Невозможные зелёные глаза»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 «Избранное». Концерт М. Задорнова
23.05 «Мурзилки International». 
          «Парад пародий»
00.35,00.40,02.30 «Сеанс для взрослых»
02.50 «Лига UFC». Бои без правил
04.00 «Рекламный облом»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Комната отдыха»
10.55 Х/ф «Карьера Димы Горина»
13.40 Т/с «Адвокат»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35,02.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.40 Х/ф «Шпионские игры:
           излучатель смерти»
22.35 Х/ф «Кобра»
00.20 «Всё сразу»
00.50 Х/ф «Поединок драконов»
02.45 Х/ф «Отважные доберманы»

СТС
06.00 М/с «Человек - паук»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Сердцеедки»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Оливер Твист»
14.00 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Приключения Базза Лайтера
            и звёздной команды»
15.30 М/с «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
17.30 Т/с «Герои»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Я лечу»
21.00 Х/ф «Компаньон»
23.15 Х/ф «В поисках приключений»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.25, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.30 «Гуманоиды в Королёве»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Тоталли Спайс»
14.10, 19.00 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.30,02.25 «Дом-2»
16.10 Х/ф «Смотрите все. Сом»
19.30,01.05 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Сохраняя веру»
01.35 Д/с «Хит-парад дикой природы»
03.20 Т/с «Моё второе «Я»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,18.00,23.30 “Новости”
06.10 «Неизвестный Кремль»
07.00 Х/ф «Кадриль»
08.30 «Играй, гармонь, любимая»
10.10 Х/ф «Приходите завтра»
12.20 «Людмила Зыкина. «Как не любить
           мне эту землю…»
13.20 Х/ф «На безымянной высоте»
17.00 Документальный фильм
18.30 «Две звезды» 
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Если ты меня слышишь»
23.10 «Красный хоккей”
23.50 Футбол
02.00 Х/ф «Лучше не бывает»
04.30 Х/ф «Совершенство в пикселях»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.45 Х/ф «Гость с Кубани»
07.05 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
08.50 М/ф «Бременские музыканты»
09.10 Концерт Дмитрия Хворостовского
10.20 Х/ф «Кубанские казаки»
12.10 Х/ф «Граф Монтенегро»
14.00,20.00 «Вести»
14.10 Х/ф «Мужики!...»
16.00 Москва. Кремль. Церемония
          вручения Государственных премий 
          Российской Федерации
17.00 «Жизнь в ритме марша. 
           Братья Покрасс»
18.00,20.20 Х/ф «Если у вас нету тёти…»
00.20 «Россия молодая». Концерт
02.30 Футбол
04.45 «Формула успеха»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40,07.05 Д/ф «Дагестан: 
           Кавказский Вавилон»
07.30,08.05,08.30 М/с «Симпсоны»
09.00 Х/ф «Последний десант»
11.00 «Я – путешественник»
11.25 «Очевидец представляет: 
           самое смешное»
12.30 «24»
13.00 Х/ф «Последнее пророчество»
14.50 «Дальние родственники»
15.15,17.05 Х/ф «Участь Салема»
19.00,20.45,22.20 Х/ф «Тайны 
            Бермудского треугольника»
00.00 «Дискотека 80-х»
02.50,03.20,03.50 «Рекламный облом»
04.20 Ночной музыкальный канал

НТВ
05.40 Мультфильм
06.10 Х/ф «Освободите Вилли»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
10.20 «Один день»
10.55 Х/ф «Большая семья»
13.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 «Ты не поверишь!»
19.55 Х/ф «Код Апокалипсиса»
22.00 Х/ф «Лара Крофт – расхитительница
           гробниц-2: колыбель жизни»
00.10 Х/ф «Свадебная вечеринка»
01.55 Х/ф «Странное варево»
03.40 «Приключение двух итальянцев
          в России»
04.45 Т/с «Лебединый рай»
05.35 М/с «Зорро»

СТС
06.00 М/ф «Прометей»
06.25 М/ф «Сказка о глупом муже»
06.35 М/ф «Василиса Микулишна»
06.55 М/ф «Сказка о царе Салтане»
07.55 М/с «Умелец Мэнни»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 М/ф «Дядя Стёпа милиционер»
09.25 М/ф «Ёжик в тумане»
09.40 М/ф «Фильм…Фильм…Фильм…»
10.00,16.30 Т/с «Папины дочки»
16.05 «В наших интересах»
21.00 Х/ф «Такси-2»
22.45 Х/ф «Тутси»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Ох, уж эти детки!»
07.00 М/с «Приключения 
          Джимми Нейтрона, 
           мальчика-гения»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.30 «Саша+Маша»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Жизнь после славы»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00,14.30,15.00,15.30,16.00,16.30,17.00,
        17.30,18.00,18.30,20.00,20.30 Реалити-
          шоу «Привет! Пока!»
19.00 «Желаю счастья!»
19.35 «Мама, найди меня!»
21.00,01.00,01.35 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00  «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.25 Т/с «Моё второе «Я»
04.20 «Антология юмора»
05.15 «Алло, гараж»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50,06.10 Х/ф «Коллеги»
06.00,10.00,12.00 «Новости»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 М/с «Клуб Микки Мауса». «Ким 5+»
09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.20 Х/ф «Дети Дон Кихота»
13.40 «КВН. Премьер-лига»
15.20 «Призвание. Премия лучшим 
          врачам России»
17.00 Документальный фильм
18.00 Т/с «Заколдованный участок»
21.00 Воскресное «Время»
21.35 Х/ф «Флэшка»
23.40 Х/ф «Дрейф»
01.20 «Ревность»
02.00 Звёзды эфира. «Николай Озеров»
02.30 Футбол

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 Х/ф «Неподсуден»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Вся Россия»
09.10 «Смехопанорама»
10.05 «Сам себе режиссер»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Гуд бай, Америка».
           Композитор Зацепин»
14.30 «Фитиль №181»
15.15 «Честный детектив»
15.50 Х/ф «Счастье по рецепту»
18.05 «Аншлаг и компания»
20.20 Х/ф «Суррогатная мать»
00.45 Х/ф «Близнецы»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40,07.10 Д/ф «Китайские монастыри»
07.40,08.15 «Клуб «Белый попугай»
09.15 «СПИД. Скорая помощь»
09.45 «Кулинарные штучки»
10.00 Х/ф «Война»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.05 «Репортёрские истории»
14.30 «Частные истории»
15.00 Х/ф «Тайны Бермудского треугольника»
20.00 Х/ф «Тень»
22.00 «Фантастические истории»: 
         «НЛО. Тайная миссия пришельцев»
23.00 «Очевидец представляет: 
           самое шокирующее»
00.00 «Мировой бокс»
01.00 «Сеанс для взрослых»
02.50 «Рекламный облом»
05.50 Ночной музыкальный канал

НТВ
05.50 Х/ф «Мистер нянь»
07.15 Мультфильм
07.30 «Дикий мир»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Quattroruote». 
         Программа про автомобили
10.55 Х/ф «Дорогой мой человек»
13.20 Х/ф «Кудряшка Сью»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Борьба за собственность»
17.00 Т/с «Адвокат»
19.50 «Чистосердечное признание»
20.20 «Главный герой»
21.00 «Русские сенсации»
21.25 Х/ф «В осаде-2»
23.15 «Quattroruote»
23.45 Х/ф «Криминальное чтиво»
02.40 Х/ф «Рука»
04.45 Т/с «Лебединый рай»
05.35 М/с «Зорро»

СТС
06.00 М/ф «Персей». «Геракл у Адмета»
06.50 М/ф «Сокровища затонувших кораблей»
07.05 М/ф «Вини-Пух». «Вини-Пух идёт 
         в гости». «Вини-Пух и день забот»
07.55 М/с «Умелец Мэнни»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
14.00 «М/с «Что новенького, Скуби-Ду?»
15.00 М/с «Геркулес»
16.05 «В наших интересах»
16.30 «Кто умнее пятиклассника?» 
17.30 М/с «Том и Джерри»
17.45 М/ф «Правдивая история 
          Красной Шапки»
19.15 Х/ф «Няньки»
21.00 Х/ф «К-9. Собачья работа-3»
22.50 «6 кадров»
23.00 «Кинотавр-2008»
00.00 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная дыра»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Ох уж эти детки!»
07.00 М/с «Шоу Рена и Стимпи»
08.20, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.30, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
             инструкция по применению»
08.50 «Бинго-ТВ» Лотерея
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Танцы без правил»
12.00 «Женская лига: 
          парни, деньги и любовь»
13.00 «Звёзды меняют профессию»
14.00 Х/ф «Шестое чувство»
16.00 Х/ф «Осторожно! Двери закрываются»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,01.00,01.30 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00  «Женская лига»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.20 Т/с «Моё второе «Я»

Пятниöа,  13 июня Сóááота,  14 июня Воñкреñенье,  15 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
06.10 Х/ф «Линия смерти»
08.00 М/с «Клуб Микки Мауса». «Ким 5+»
09.00 «Дети-герои»
10.10 «Смак»
10.50 «Тёща в доме»
12.20 «Сергей Маковецкий. Раб сцены»
13.20 «Цирк». Лучшее
15.20 Х/ф «72 метра» 
18.50 «Две звезды» 
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Без права на ошибку»
23.10 «Синдром Кассандры»
23.50 Футбол
02.00 Х/ф «Скала»
04.30 Х/ф «Двойной Билл»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.55 Х/ф «Живёт такой парень»
07.55 «Комната смеха»
08.50 М/ф «Трое из Простоквашино». 
         «Каникулы в Простоквашино». 
         «Зима в Простоквашино»
09.50 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика»
12.00 Х/ф «Любимый по найму»
14.00,20.00 «Вести»
14.20 Концерт Аркадия Инина
15.50 Юбилейный концерт Игоря Крутого
18.50,20.20 Т/с «Билет в гарем»
22.30 Х/ф «Дикость»
00.20 Х/ф «Пятница, 13-е»
02.30 Футбол

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
07.25,07.55,08.20 М/с «Симпсоны»
08.45,10.35 Х/ф «Участь Салема»
12.25 День «Фантастических историй»
13.15 «Фантастические истории»: 
       «Реинкарнация. В поисках нового тела»
14.10 «Фантастические истории»:
           «Двойники»
15.05 «Фантастические истории»: 
         «Параллельные миры. Тайные врата»
16.05 «Фантастические истории»:
          «Самовозгорание. Тайны адского
            пламени»
17.05 «Фантастические истории»: 
           «Молнии. Проклятие небес»
18.00 «Фантастические истории»: 
           «Генетика. Смерть после еды»
19.00 «Фантастические истории»: 
          «Неизбежность. Путь в Апокалипсис»
20.00 Х/ф «Другой мир»
22.20 Х/ф «Другой мир: Эволюция»
00.20 «Сеанс для взрослых»
02.15 «Не спать!»

НТВ
05.55 Мультфильм
06.15 Х/ф «Код Апокалипсиса»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «24 часа»
10.20 Х/ф «Вокзал для двоих»
13.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.35 «Следствие вели…»
20.35 Х/ф «Выйти замуж за генерала»
22.50 Х/ф «Матрица: перезагрузка»
01.25 «Miss dim - 2007»
02.20 Х/ф «Бумеранг»
04.20 Т/с «Лебединый рай»
05.05 М/с «Зорро»

СТС
06.00 М/ф «Возвращение с Олимпа»
06.20 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
06.45 М/ф «Матч-реванш»
07.10 М/ф «Метеор» на ринге»
07.30 М/ф «В гостях у лета»
07.55 М/с «Умелец Мэнни»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 Х/ф «Полицейская история»
10.40 Х/ф «Полицейская история-2»
12.25 Х/ф «Полицейская история-3. 
          Суперполицейский»
14.10 Х/ф «Проект «А»-2»
16.05 «Год семьи в Кузбассе»
16.30 М/с «Приключения Тома и Джерри»
17.00 Х/ф «Тутси»
19.15 Х/ф «Такси-2»
21.00 Х/ф «Такси-3»
22.40 «6 кадров»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00 «Такси»
07.30 М/с «Ох уж эти детки!»
08.05 «Мама, найди меня!»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.30 «Гуманоиды в Королёве»
11.00 М/с «Крутые бобры»
11.30 М/с «Шоу Рена и Стимпи»
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.30 М/с «Детки подросли»
13.00 М/с «Тоталли Спайс»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30,21.00,00.00 «Дом-2»
15.05 Х/ф «Жестокий романс»
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.30 Т/с «Гуманоиды в Королёве»
19.00 «Желаю счастья!»
19.40 «Мама, найди меня!»
20.00 «Интуиция»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Смех без правил»
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
00.25 «Саша+Маша»
00.55 Д/с «Хит-парад дикой природы»
01.55 «Дом-2»
02.50 Т/с «Моё второе «Я»
04.45 «Антология юмора»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,18.00,23.30 Новости
06.10 Х/ф «Дачная поездка
          сержанта Цыбули»
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни». 
          «Дональд Дак представляет»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.10 «Смак»
10.50 «Кино на двоих»
12.10 Х/ф «Сыщики»
14.10 М/ф Волшебный мир Дисней. 
           «Классный мюзикл: Каникулы»
16.00 «Бывшие жёны» 
17.00 «Кто хочет стать миллионером?
18.10 «Вперёд Россия!» Концерт
19.30 Х/ф «Большая разница»
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?»
22.30 Х/ф «Надин»
23.50 Футбол
02.00 Х/ф «Чужой-4. Воскрешение»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
07.30 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,14.00, 20.00 Вести
08.20 «Военная программа»
08.45 «Утренняя почта»
09.25 «Субботник»
10.05 «Вокруг света»
11.25 «Урожайные грядки»
11.40 «МРСК Сибири. Высокое напряжение»
11.55 «Полит-чай»
12.20 «Планета православия»
13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
15.50 «50 блондинок»
16.55 «Субботний вечер»
18.45,20.20 Т/с «Билет в гарем» 
22.35 Х/ф «Сдвиг»
00.45 Х/ф «Опасная земля»
02.30 Футбол

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40,07.05 Д/ф «Вьетнам: путешествие 
          в страну девяти драконов»
07.30,08.05 «Клуб «Белый попугай»
09.00 «Дело техники»
09.15 Х/ф «Карлик Нос»
10.45 Х/ф «Птицы-2: Путешествие 
         на край света»
12.30 «Точный адрес»
12.35 «Школа православия»
12.45 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Х/ф «Другой мир»
16.25 Х/ф «Другой мир: Эволюция»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Война»
22.35 «С.С.С.Р. («Слухи. Скандалы.
          Сенсации. Расследования.»)
00.05 «Сеанс для взрослых»
01.50 КИКБОКСИНГ. «Битва на Волге»

НТВ
05.25 Х/ф «Выйти замуж за генерала»
07.20 Мультфильм
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлёвские дети»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Женский взгляд»
17.00 Т/с «Адвокат»
19.35 «Профессия - репортёр»
20.05 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Х/ф «В осаде»
23.50 Х/ф «Адвокат дьявола»
02.35 Х/ф «Вор есть вор»

СТС
06.00 М/ф «Аргонавты»
06.25 М/ф о Маугли: «Похищение». 
          «Последняя охота Акелы». «Битва».       
           «Возвращение к людям»
07.55 М/с «Умелец Мэнни»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Жизнь прекрасна»
11.00 М/ф «Ну, погоди!»
11.15 Х/ф «Мохнатый пёс»
13.00 М/с «Утиные истории»
14.00 М/ф «Чародейки»
15.00 М/с «Аладдин»
16.05 «Год семьи в Кузбассе»
16.30 М/с «Приключения Тома и Джерри»
17.00 «Самый умный»
19.00 «6 кадров»
19.20 Х/ф «Такси-3»
21.00 Х/ф «Няньки»
22.45 М/ф «Правдивая история 
          Красной Шапки»
00.15 «Кинотавр» в деталях

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Ох уж эти детки!»
07.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
          мальчика-гения»
08.20, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.25, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
            инструкция по применению»
08.45, 17.00 «Саша+Маша»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Слуги»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «SMOPOLITAN. Ведеоверсия»
15.00 Х/ф «Шестое чувство»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Необъяснимо, но факт»
21.00,01.00,01.35 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.25 Т/с «Моё второе «Я»

ВЫПОЛНЮ КАЧЕСТВЕННО: 
замена сантехники, водопровода, 
канализации. Отопление. Теле-
фоны: 8-923-502-0811; 4-48-67.

ПРОДАМ милейших британских 
котят мраморного окраса: красный 
и бежевый на серебре, мальчики, 2 
месяца, с родословной. Телефон: 
8-904-967-49-21, после 18 часов. 

КУПЛЮ документы на лю-
бые японские автомобили (с 
железом). 

Телефон: 8-923-501-02-81.

КУПЛЮ документы на лю-
бые японские автомобили (с 
железом). 

Телефон: 8-923-501-02-81.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран 
труда» серии Т-1 №357209 от 26.01.07г. 
на имя Казакова Михаила Григорьевича 
считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Тру-
женик тыла» серии А №649981 на имя 
Скорюпиной Лидии Ивановны считать 
недействительным.
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Дата проведения собрания: 26 июня 
2008 года.

Место проведения собрания: по месту 
нахождения Общества - Российская Фе-
дерация, 652562, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Заречная, №1, АБК ОАО 
«Шахта «Заречная».

Время начала работы собрания: 12.00 
местного времени.

Начало регистрации  и вручения бюл-
летеней для голосования по вопросам 
повестки дня внеочередного Общего 
собрания акционеров: 11.00 местного 
времени, окончание -  не ранее завер-
шения обсуждения последнего вопроса 
повестки дня внеочередного Общего 
собрания акционеров, по которому 
имеется кворум.      

Дата составления списка  лиц, имею-
щих право на участие во внеочередном 
Общем собрании акционеров: 30 мая 
2008 года. 

Повестка дня внеочередного Об-
щего собрания акционеров откры-
того акционерного общества «Шахта 
«ЗАРЕЧНАЯ»:

1. Об одобрении  сделок с заинтере-
сованностью.

2. Об одобрении крупных сделок.
3. О внесении изменений в Устав от-

крытого акционерного общества «Шахта 
«ЗАРЕЧНАЯ».

С информацией (материалами), 
которые подлежат предоставлению ак-

ционерам при подготовке к проведению 
внеочередного Общего собрания, можно 
ознакомиться с 6 июня 2008г. в рабочие 
дни с 10.00 до 16.00 местного времени по 
адресу: Российская Федерация, 652562, 
Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Заречная, №1, АБК  ОАО «Шахта 
«ЗАРЕЧНАЯ», в отделе кадров.

Т е л е ф о н  д л я  с п р а в о к : 
8- 38456- 4- 29- 49.

Для регистрации в качестве участни-
ка собрания акционерам - физическим 
лицам необходимо иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность, 
полномочным представителям акционера 
- документ, удостоверяющий личность 
и доверенность на передачу им права 
на участие в собрании, оформленную 
в соответствии с требованиями пункта 
1 статьи 57 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» и пунктами 
4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а именно, удос-
товеренная по месту работы или месту 
жительства акционера-доверителя, либо 
заверенная  нотариально.

Если бюллетень для голосования 
подписывает представитель акционера, 
к бюллетеню должна быть приложена 
копия доверенности, оформленная в 
соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ 
«Об акционерных обществах».

Совет директоров
открытого акционерного общества                                                                                            

         «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ». 

Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации (далее 
– ГК РФ) устанавливает две 
основные формы кредитова-
ния граждан:

- при продаже товаров в 
кредит путём заключения до-
говора розничной купли-про-
дажи с рассрочкой платежа 
– ст. ст. 488, 489 ГК РФ;

- посредством предостав-
ления заёмщику денежных 
средств по соответствую-
щему кредитному договору 
– ст. 819 ГК РФ.

При этом продажа товара 
в кредит не подразумевает 
какого-либо прямого учас-
тия кредитных организаций 
в правоотношениях между 
продавцом и покупателем 
даже в случае, если часть сто-
имости товара оплачивается 
безналичным платежом.

Обе указанные разновид-
ности гражданских сделок 
имеют схожие требования 
к оформлению обязательств 
(в частности, обязательность 
письменной формы договора) 
и к предоставлению инфор-
мации потребителем.

Обязательные требо-
вания к деятельности хо-
зяйствующих субъектов на 
потребительском рынке, 
обеспечивающие реализа-
цию права потребителей 
на своевременную, полную 
(необходимую) и достовер-
ную информацию о това-
рах (работах, услугах) и 
предоставляющих их лицах 
(продавце, исполнителе и 
т.д.), установлены, в первую 
очередь, в ст. ст. 8-11 Закона 
Российской Федерации от 
07.02.1992г. №2300-1 «О 
защите прав потребителей» 
(далее – Закон №2300-1). 

12 декабря 2007 года всту-
пил в силу Федеральный закон 
от 25.10.2007г. №234-ФЗ «О 
внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» 
и часть вторую Гражданского 
кодекса Российской Федера-
ции» (далее – Закон №234-
ФЗ), дополнивший перечень 
обязательных требований к 
информации о товарах (ра-
ботах, услугах) сведениями, 
являющимися обязательными 
при предоставлении гражда-
нам кредитов.

Данные изменения ещё раз 
подтвердили состав и очерёд-
ность исполнения финансовых 
обязательств по кредитному 
договору, императивно ус-
тановленных положениями 
ст.819 ГК РФ, в соответствии 
с которыми «заёмщик обязу-
ется возвратить полученную 
денежную сумму и уплатить 
проценты на неё».

По смыслу положений ст. 
424 ГК РФ цена кредитного 
договора, определяемая 
стоимостью предоставления 
одной услуги (кредита) и 
исчисляемая в процентах 

(сотых частях суммы кре-
дита), не может носить мно-
жественного характера. При 
этом финансовые санкции за 
ненадлежащее исполнение 
договора сторонами обя-
зательства, определённые 
положениями главы 25 ГК 
РФ, равно как и сама сумма 
займа, в цену кредитного 
договора не входят (п.1 ст. 
423, п.3 ст. 424 ГК РФ).

Указанное, по мнению 
Роспотребнадзора, означает, 
что такие способы информи-
рования заёмщиков о сто-
имости (цене) кредита, как 
«эффективная процентная 
ставка», «годовой процент 
по кредиту», «различные 
размеры платежей заёмщика 
по кредиту», «платежи заём-
щика в пользу третьих лиц» 
и т.п., сами по себе не могут 
рассматриваться в качестве 
должного исполнения тре-
бований законодательства о 
защите прав потребителей к 
способу доведения до потре-
бителей информации о цене и 
условиях приобретения товара 
(услуги), т.е. об условиях кре-
дитования. Многие понятия 
такого рода имеют исключи-
тельно экономические корни 
(используются в соответствии 
с инструктивными письмами 
Центрального банка РФ по 
рекомендованным спосо-
бам хозяйственного учёта) и 
не основаны на императив-
ных нормах гражданского 
права, регламентирующих 
возникновение, прекраще-
ние и исполнение кредитных 
обязательств.

Такие выводы подтверж-
даются поступившими в Рос-
потребнадзор из Генеральной 
прокуратуры Российской Фе-
дерации информационно- 
аналитическими материа-
лами Центрального банка 
Российской Федерации о 
расчётных величинах «эффек-
тивной процентной ставки» 
по потребительским креди-
там, свидетельствующим, что 
использование кредитными 
организациями указанного 
понятия как единственного 
способа информирования 
граждан о реальной цене 
услуги не может в принципе 
обеспечивать возможность 
её правильного выбора пот-
ребителями, что ведёт к невоз-
можности оценки последствий 
заключаемой сделки и, как 
следствие, неисполнению 
обязательств заёмщиками по 
объективным причинам.

При этом во многих кре-
дитных организациях значи-
тельная часть в структуре 
выплат по кредиту изначаль-
но приходится на платежи, 
не относящиеся к плате 
за кредит (комиссии, пени, 
неустойки, страховые и иные 
платежи в пользу третьих лиц 
и т.д.), что свидетельствует о 
возложении на потребителей 

соответствующих финансо-
вых услуг, не основанных 
на нормах права денежных 
обязательств и нарушении 
в этой связи положений 
ст.16 Закона №2300-1. В 
ряде банков такие выплаты 
существенно превысили 
непосредственный размер 
платы за кредит.

Таким образом, Роспот-
ребнадзор констатирует, что 
договорные обязательства 
потребителей-заёмщиков (ко-
торые в некоторых случаях 
носят не только денежный, но 
и «натуральный» характер), 
не относящиеся к собственно 
плате за кредит или к способам 
обеспечения обязательств 
(гл.23 ГК РФ), всё ещё во 
многих случаях не отвечают 
требованиям, установленным 
ст.422 ГК РФ (что объясняется 
среди прочего целенаправлен-
ной практикой необоснованной 
абсолютизации кредитными 
организациями принципа сво-
боды договора), в связи с чем 
соответствующие условия 
договора могут, в том числе, 
быть признаны ничтожными, 
что также следует из смысла 
положений п.3 ст. 22 и ст.168 
ГК РФ. 

Одновременно следует 
иметь в виду, что, согласно 
положениям ст.178 ГК РФ, 
может быть признана су-
дом недействительной также 
«сделка, совершённая под 
влиянием заблуждения, име-
ющего существенное значе-
ние». При этом «существенное 
значение имеет заблуждение 
относительно природы сделки, 
либо тождества или таких 
качеств её предмета, которые 
значительно снижают возмож-
ности его использования по 
значению».

В этой связи отдельное 
внимание (помимо сохра-
няющей свою актуальность 
необходимости выявления 
и пресечения уже подробно 
описанных фактов наруше-
ний прав потребителей в 
рассматриваемой области 
правоотношений) следует об-
ратить на случае возможного 
введения граждан-заёмщиков 
в заблуждение относительно 
их обязательств по сделкам 
посредством использования в 
договоре специальных терми-
нов (например, «аннуитентные 
платежи») без раскрытия их 
содержания, имея в виду, 
что отсутствие у потребите-
ля специальных познаний о 
свойствах и характеристиках 
товара (работы, услуги) за-
конодательством о защите 
прав потребителей (п. 4 ст. 
12 Закона №2300-1) рассмат-
ривается как обстоятельство, 
никак не препятствующее 
рассмотрению требований 
потребителя о возмещении 
убытков, причинённых не-
достоверной и недостаточно 
полной информацией.

Цена кредитного договора

Открытое акционерное общество
«Шахта «ЗАРЕЧНАЯ»

Уведомляет акционеров о созыве внеочередное Общего собрания ак-
ционеров  в форме собрания: совместного присутствия акционеров и 
их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

По распоряжению Фе-
деральной службы по 
тарифам России (ФСТ, 
г.Москва) в Кузбассе бу-
дут повышены тарифы на 
электроэнергию.

Так, по мнению руко-
водства ФСТ, с 1 июня 
тариф на электроэнергию 
для населения должен со-
ставить 1 рубль 7 копеек 
вместо 99 копеек за один 
киловатт-час.  Как считает 
руководитель Региональ-
ной энергетической комис-
сии Кемеровской области 
В.Г.Смолего, таким образом 
ФСТ изменило для жителей 
цену на электричество в 
регионе, посчитав, что она 
была установлена ниже 
предельного минимума. При 
этом ФСТ направило в Пра-

вительство РФ специальную 
записку, в которой отмечает, 
что в Кемеровской области 
сложились самые низкие 
цены на электроэнергию для 
населения. Из-за позиции 
губернатора А.Г. Тулеева 
в Кузбассе не было выпол-
нено указание о повышении 
тарифов на электричество 
для населения. Поэтому фе-
деральная служба по тари-
фам вынуждена заниматься 
увеличением этих тарифов 
в регионе в принудительном 
порядке.

Вместе с тем, позиция 
А.Г. Тулеева остается не-
изменной: величина энер-
готарифа должна быть 
минимальной для населе-
ния, живущего в регионе, 
где есть свой уголь и свои 

электростанции. Кстати, 
на сегодняшний день цена 
электроэнергии для населе-
ния  в Кузбассе значитель-
но ниже, чем в соседних 
регионах. Так, например, 
один киловатт-час элек-
троэнергии для жителей 
Республики Алтай стоит 
2 рубля 9 копеек, Алтайс-
кого края - 1 руб. 92 коп.; 
Новосибирской области 
– 1 руб. 76 коп.; Краснояр-
ского края – 1 руб. 68 коп.; 
Омской области – 1 руб. 66 
коп., Томской области – 1 
руб. 43 коп. Единственный 
регион, в котором тариф 
ниже рубля, – Республика 
Хакасия, где электроэнер-
гия производится самым 
дешевым способом – на 
гидростанциях.

О дополнительных мерах по защите прав
потребителей в сфере предоставления кредитов

О цене на электроэнергию



6 июня 2008г.Полысаево 9

г.Белово, ул.Урожайная, 1«А»,
телефоны: 8-901-616-10-45, 8-961-704-44-04

Беловский завод
сухих строительных смесей
«СИРИУС» предлагает: 

цемент……………..     295 р/м
шпаклёвка…………   от 200 р/м
штукатурка………...  от 115 р/м
клей для плитки…...  от 140 р/м
гипсовые смеси……  от 148 р/м
ровнители для пола…от 130 р/м
Высокое качество и доставка.

Медицинский центр
«ЗДОРОВЬЕ»

лицензия: 42-01000432 от 01.03.2007г.

Массаж, иглотерапия, мануальная 
терапия при заболеваниях:

1. Остеохондроз
2. Грыжа позвоночника
3. Сколиоз
4. Нарушение осанки
5. Лечение целлюлита
6. Лечение табакокурения
7. Коррекция избыточного веса
8. Удаление опухолевидных образований
Запись по телефону: 2-55-33. Обращаться: 

ул.Космонавтов, 92.

Медицинский центр
«ЗДОРОВЬЕ»

лицензия: 42-01000432 от 01.03.2007г.

Консультация
специалистов

1. Невролог
2. Кардиолог
3. Профпатолог
4. Терапевт
5. Ревматолог
6. Пульмонолог
7. Ортопед
8. Дерматовенеролог
9. Детский невролог
10. Детский кардиолог

Консультации платные.
Запись по телефону: 2-55-33. 

Обращаться: ул.Космонавтов, 92.

11. Логопед
12. Герудотерапевт 
                (лечение пиявками)
13. Фитотерапевт 
               (лечение травами)
14. Психолог
15. Лор
16. Гинеколог
17. Хирург

Расписание богослужений 
в храме преподобного Серафима Саровского г.Полысаево.

Дата Время начала
9.06 понедельник Священномученика Феропонта, епископа Сардийского. 07.00 Утреня. Часы. Литургия.

10.06 вторник Преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского. 07.00 Утреня. Часы. Литургия.
11.06 
среда

Преподобномученицы Феодосии девы. Святителя Луки исповедника, 
архиепископа Симферопольского. 07.00 Утреня. Часы. Литургия.

12.06 четверг Преподобного Исаакия исповедника, игумена обители Далматской. 07.00 Утреня. Часы. Литургия.
13.06 пятница Отдание праздника Вознесения Господня. Апостола от 70-ти Ерма. 07.00 Утреня. Часы. Литургия.

14.06
суббота

Троицкая родительская суббота. Память совершаем всех от века 
усопших православных христиан. Мученика Иустина Философа.

07.00 Утреня. Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

15.06 воскресенье Неделя 8-я по Пасхе. День Святой Троицы. Пятидесятница. 08.30 Часы. Литургия.

Телефон для справок:  8(38456) 2-45-75 (храм прп. Серафима).

ООО «ЗДОРОВЬЕ»
с 1.06.2008г. лекарственные препараты 

по полисам ДМС СК «Коместра», «УралСиб», 
«Сибирь», «МАКС»

ООО «ЗДОРОВЬЕ»
с 1.06.2008г. врачебный приём и лечение 

по полисам ДМС СК «Коместра», «УралСиб»
оздоровительный

фитнес-клуб
г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Ломоносова, 1-41,

тел. 5-30-38 (с 16.00 до 21.00)

медицинский центр
г.Полысаево, 

ул.Космонавтов, 92,
тел. 2-55-33

(с 10.00 до 18.00)

Аптека
г.Ленинск-Кузнецкий, 

ул.Суворова, 7,
тел. 5-24-90

Фитоаптека
г.Ленинск-Кузнецкий, 

пр-т Текстильщиков, 2/1
тел. 2-11-46

Аптечный пункт – г.Полысаево,
ул.Космонавтов, 88 (маг. «Червонец»)

Уважаемые
садоводы!

Крестьянское хозяйство 
Сайфутдиновых (террито-
рия совхоза «Комсомолец») 
предлагает большой вы-
бор РАССАДЫ ОВОЩНЫХ 
КУЛЬТУР: капусты, перца, баклажанов, 
помидор, огурцов, дынь, арбузов. 

Обращаться:
совхоз «Комсомолец» (плёночные теплицы); 
телефоны: 8-908-947-19-30; 8-950-261-04-09.

ЗАМЕНА горячего, холодного водоснабжения, 
канализации (металлопластик, полипропилен, 
медь, нержавейка, металл).

УСТАНОВКА конвекторов, водосчётчиков, 
смесителей, водонагревателей. Установка ванн, 
унитазов, раковин, душевых кабин.

МОНТАЖ местного отопления. 
Телефон: 8-913-436-83-23.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение Подрядчика по 
выполнению работ по устройству тротуара вдоль домов №№92, 90, 88 по 
улице Космонавтов.

Заказчик: управление по вопросам жизнеобеспечения г.Полысаево, 
Кемеровская область, ул.Крупской, 5, тел. (8-384-56) 4-25-52.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по устройству 
тротуара вдоль домов №№92, 90, 88 по улице Космонавтов.

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 289 760 (три миллиона двести 
восемьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят) рублей.

Место выполнения работ: город Полысаево.
Срок начала подачи заявок – 7.06.2008г.
Срок окончания подачи заявок: 6.07.2008 года в 14.00, время местное. 

Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 652560, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5 в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, 
время местное (заявки принимаются и регистрируются в рабочее время).

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы и организациям инвалидов - не предоставляются.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе: 6.07.2008г. в 14.00 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж, управление по вопросам жизнеобеспечения 
г.Полысаево.

Срок и место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: 
в течение тридцати дней с момента вскрытия конвертов с конкурсными 
заявками по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, управление по 
вопросам жизнеобеспечения г.Полысаево.

Выражаем благодарность руководству и коллективу 
ОАО «Шахта «Октябрьская», родным, близким, друзьям, 
коллегам за моральную и материальную поддержку в 
организации похорон нашей мамы и бабушки Бакаевой 
Зинаиды Андреевны.

Богдановы, Бакаевы, Мисулёвы.

Фитнес – это здоровый, активный образ жизни в 
гармонии с самим собой и окружающим миром.

Фитнес буквально означает – «быть в форме». 
Сегодня, милые дамы, я хочу поговорить с вами об 
одной из форм фитнеса – шейпинге. 

Шейпинг – это система силовых упражнений для коррекции 
фигуры. Возникла эта форма фитнеса из сочетания аэробики 
и бодибилдинга. Но в отличие от аэробики шейпингом можно 
заниматься в любом возрасте. Сейчас объясню – почему.

Аэробикой, в основном, рекомендовано заниматься 
девушкам до 30 лет. Потому что аэробная нагрузка будет 
тяжеловата для лиц более старшего возраста. Кроме того, 
у 40-летних женщин мышечная масса начинает «усыхать». 
И было бы очень хорошо восполнять её в спортзале, т.е. 
заниматься шейпингом.

Итак, милые дамы, мы с вами пришли к выводу, что 
возраст нам не помеха. Остаётся только подойти к зеркалу 
и решить – нравитесь вы себе такой, какая вы есть?! Или 
всё-таки стоит подтянуть животик, бёдра, да и остальные 
части тела «не обидеть»…

Если так, то начинаем менять образ жизни. А именно – ра-
ботать над своим телом. Для этого подбираем удобную одежду, 
записываемся в спортзал и приступаем к тренировкам.

В спортзале оздоровительного центра «Валерия» к вашим 
услугам – тренировки индивидуальные и групповые.

В следующий раз я хотела бы поговорить с вами о 
правильном питании. Нужно ли «садиться» на диету? Какое 
влияние оказывают тренировки на ваш организм в целом, 
т.е. на ваше здоровье? До новых встреч…

Т. МИХЕЕВА, специалист по физической культуре 
и спорту ООО «Валерия».

ФИТНес – ШеЙПИНГ
ООО “Валерия”

ПРОДАМ стенку кемеровскую, б/у, очень дёше-
во (в хорошем состоянии). Телефон: 4-47-40.



6 июня 2008г.Полысаево 10

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №21 от 30.05.2008г.

Сканворд

В прошлом году я провалила вступительные 
экзамены в институт и осталась в родном го-
родке работать и думать о будущем. Думы не 
были радужными. И в один из особо тягостных 
вечеров я решила отправиться развеяться в 
Питер – город своих детских грёз. Много лет 
назад, приехав сюда впервые, я влюбилась в 
него окончательно и бесповоротно.

Житейские истории

Возвращение в город мечты

Улыбнитесь

РАССВЕТ У ЗАЛИВА
Утром меня ослепил ста-

ринный город. Он покорил 
блеском своих каналов, 
величием памятников, изящ-
ным плетением чугунных 
оград. Я пробродила по го-
роду целый день и всю ночь. 
К утру силы закончились. Я 
сошла по ступенькам к реке, 
присела на свой рюкзак. У 
самой воды спиной ко мне 
сидел мужчина. 

- Я тоже люблю такое 
жемчужно-розовое утро 
встречать здесь, глядя на 
залив, - тихо произнес он, 
не оборачиваясь.

Думаю, ответа он не 
ожидал. Я сидела, почти 
не двигаясь. Молчать в его 
присутствии было легко. 
Через некоторое время муж-
чина обернулся. Я увидела, 
что он очень молод, а его 
лицо украшают веснушки 
и интеллигентные очки в 
тонкой оправе. Он поправил 
их и представился:

- Кирилл. 
От смущения я произнес-

ла своё имя едва слышно.
- Да ты совсем замёр-

зла, - заметил он. 
- Пошли, я знаю кафе, 

которое рано открывается.
Мой поезд уходил толь-

ко вечером, и я согла-
силась. После кафе мы 
бродили по улицам. Потом 
поднялся холодный ветер с 
моря, и Кирилл предложил 
пойти к нему домой, так что 
вместо обязательных для 
показа гостям музеев мы 
забрались в его квартиру 
под крышей старого дома 
с двором-колодцем.

ЛУЧИК НАДЕЖДЫ
Мы пили восхититель-

ный ароматный кофе, по-
том лазили на крышу, где 
спугнули нахохлившихся 
от сырости голубей. Мы 
смотрели сверху, с высоты 
птичьего полёта, на шпили 
и памятники. Я болтала обо 
всём, но при этом молчала 
о главном – о том, что се-
годня вечером я уезжаю. Он 
проводил меня до метро – я, 
смеясь, сказала, что дальше 
не обязательно, в метро я 
не заблужусь.

- Ты мне позвонишь? 
– спросил он перед рас-
ставанием с робкой на-
деждой.

- Конечно! – ответила я. 
Ночь в поезде была безна-
дёжно чёрной. Понедель-
ник на работе – серым и 
бесконечным. И я поняла, 
что влюбилась… А вечером 
начальница вызвала меня 
к себе в кабинет: 

- Ирочка, я отношусь к 
тебе как к дочери, поэтому 
и завела этот разговор. Ты 
способная девочка, тебе 
надо учиться. Моя подруга 
живёт в Санкт-Петербурге, 
и я говорила с ней о тебе. 
На первое время тебе дадут 
работу – ей в офисе нужен 
помощник. Пару месяцев 

позанимаешься с репети-
тором и, я уверена, летом 
поступишь в университет. 
Ну, а окончишь – вер-
нёшься, если захочешь. 
Она убеждала меня, что 
мне надо стремиться к 
большему, что я многое 
могу. Я согласно кивала. 
А душа пела и смеялась, и 
в голове крутилась только 
одна мысль – теперь мы 
с Кириллом непременно 
увидимся! Ведь мы будем 
жить в одном городе.

ДОЛГОЖДАННАЯ 
ВСТРЕЧА

Моя влюблённая душа 
летела к любимому, ка-
залось, быстрее поезда. 
Я торопила время, чтобы 
вновь быть рядом с Ки-
риллом. В радостном пред-
вкушении встречи даже 
сильно не расстраивалась, 
что на мои звонки ответа 
нет. Наверное, он забыл 
телефон дома, а может 
быть... Да мало ли причин, 
по которым мы не можем 
ответить, - такие мысли 
неслись вслед далёким 
долгим гудкам.

Дверь квартиры под 
крышей старого дома с 
двором-колодцем открыл 

молодой мужчина с такими 
же как у Кирилла веснуш-
ками.

- Кирилл? Давно не захо-
дил. Вообще-то, брат живёт 
далеко, за городом. Правда, 
когда уезжаю в команди-
ровки, прошу присмотреть 
его за квартирой.

На следующий день 
телефон Кирилла упорно 
объяснял мне вежливым го-
лосом, что аппарат  абонен-
та выключен или находится 
вне зоны действия.

Чтобы отвлечь себя 
от грустных мыслей, я с 
головой ушла в работу и 
подготовку к поступлению 
в университет. Правда, 
рука, помимо воли, иногда 
набирала знакомый номер, 
но надежды уже не было, 
она растаяла, оставив на 
дне души горький осадок 
разочарования.

Экзамены я сдала ус-
пешно. Однако радости от 
того, что стала студенткой и 
буду жить и учиться в люби-
мом городе, не было.

Сославшись на голо-
вную боль и увильнув от 
шумной компании новоис-
печённых университетских 
товарищей, я пошла на 
набережную и спустилась 
по ступеням к реке.

У самой воды спиной 
ко мне сидела парочка, он 
нежно обнимал её за талию, 
голова девушки покоилась 
на сильном плече. Когда 
мужчина оглянулся, я увиде-
ла, что он очень молод, а его 
лицо украшают веснушки 
и интеллигентные очки в 
тонкой оправе.

А. ПЕРОВА.

Судьба подарила ещё один шанс встретиться с новым знакомым

Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»!

Приглашаем вас принять участие в фо-
токонкурсе

«Моя веселая семейка». 
Пришлите самые радостные фото из вашего 

семейного альбома по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88, МУ «Полысаевский Пресс-
центр», редакция газеты «Полысаево». Ждем 
от вас качественных, контрастных снимков. Самые 
лучшие фото ждет приз!

Участвуйте и побеждайте!

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

В ресторан я не пойду, люли, люли, люли.
Я культурно на столе кушаю с кастрюли.

На магнитофоне крутится Иоганна Баха фуга,
А на кухне крутится  с Алиной центрифуга.

Фото нашего читателя Алексея Абушаева.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Едет ковбой на лошади. Видит 
- впереди яма. 

- Я ковбой, я перепрыгну!
Перепрыгнул, едет дальше. 

Видит - впереди речка.
- Я ковбой, я перепрыгну!
Перепрыгнул, едет дальше. 

Видит - впереди каньон.
- Я ковбой... Я перепрыг-

ну...
Лошадь поворачивается и 

говорит:
- Ты ковбой, ты и прыгай! 
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
А что сегодня

на первое?
Долголетие
по-немецки

Если
душит

“жаба”

Врачи-диетологи не дают 
однозначного ответа на этот 
вопрос. Ведь здесь важно 
принимать во внимание и то, 
о каком именно супе идёт 
речь, и то, кто и когда этот 
суп ест.

С чего начать?

Согласно столовому этикету 
любой обед надо начинать с 
салата. Только потом подаётся 
первое блюдо, затем второе и, 
наконец, десерт. Но, оказы-
вается, это правило подходит 
далеко не всем. Ведь, например, 
при гастрите важно не только 
то, что ты ешь, но и в какой 
последовательности. Так, при 
гастрите с повышенной кис-
лотностью гастроэнтерологи 
рекомендуют сначала съедать 
первое (жидкость разбавляет 
концентрацию соляной кисло-
ты в желудке) и только потом 
приступать к салату и другим 
блюдам. А при пониженной 
кислотности – наоборот. Мясные 
супы очень полезны при болез-
нях лёгких, недостатке веса, 
плохом аппетите. Необходимы 
они и выздоравливающим после 
болезни. Наваристые бульо-
ны содержат массу полезных 
ферментов, стимулирующих 
аппетит. Но с другой стороны, 
мясные супы (особенно из мяса 

на косточке) перенасыщены 
экстрактивными веществами, 
избыток которых провоцирует 
заболевания суставов. 

Лучше на овощах

Жирные бульоны из тёмного 
мяса также опасны для людей 
с проблемами сердечно-со-
судистой системы, печени, 
желчного пузыря. При таких 
недугах лучше готовить себе 
вегетарианские супчики. Они 
подходят всем, а особенно 
тем, у кого не в порядке же-
лудочно-кишечный тракт. Но 
супы из щавеля и шпината, 
которые содержат щавелевую 
кислоту, - не лучший выбор, 
если болят суставы, грибные 
супы нежелательны при непо-
ладках в пищеварении. А вот 
молочные супчики полезны не 
только детям, но и всем, кто 
хотел бы избежать проблем с 
костной системой, ведь молоко 
– источник кальция. Также мо-
лочные супы очень полезны при 
нарушениях в работе почек.

Жирное и талия

Считается, что жирные супы 
вредят фигуре. А оказалось 
– наоборот! Выяснилось, что 
наваристый супчик улучшает 
работу желудка и ускоряет 

переваривание пищи, мешая 
ей откладываться в жир. Кроме 
того, сытное первое блюдо по 
сравнению с пустым, вегетари-
анским, значительно сокращает 
количество потребляемых на 
обед калорий, так как после 
него есть уже не очень-то и 
хочется. А овощной бульон 
раззадоривает аппетит.

Обойдемся без мяса

По сравнению с тяжёлым 
для желудка мясным бульоном 
куда более предпочтителен 
рыбный суп – усваивается 
он куда легче, а полезных 
микроэлементов в нём даже 
больше. А при заболеваниях 
суставов такое блюдо при-
дётся как нельзя кстати, так 
как полиненасыщенные жир-
ные кислоты, содержащиеся в 
рыбе, нейтрализуют действие 
вредных для хрящей веществ. 
К диетическим и также очень 
полезным относят суп, сварен-
ный из куриного мяса. Но при 
приготовлении лучше первый 
бульон слить, чтобы суп не 
был слишком жирным. Это 
блюдо не только полезное, 
но и целебное. Исследования 
показали, что оно отлично 
справляется с воспалением, 
поэтому при простуде куриный 
бульон – первое дело.

Немецкие учёные в ходе эксперимента 
выявили, что приём антиоксидантов и 
мультивитаминных комплексов ведёт к 
ослаблению организма и разрушению его 
клеток. Точно так же пагубно действуют 
на организм сладости. 

Учёные не говорят о запрете сладостей 
и витаминов, но согласно выведенной ими 
формуле долголетия, отказывая себе в 
сладком и приёме поливитаминов, можно 
прожить примерно на 15 лет дольше. 

Утро вечера мудренее
Заботясь о здоровье своих зубов, вы 

должны их чистить 2 раза в день. Утром 
и вечером специалисты советуют поль-
зоваться разными по составу пастами. 
Лечебно-профилактический комплекс 
УтроВечер – две зубные пасты для пра-
вильного ухода за полостью рта. Утренняя 
паста освежает дыхание и бережно отбели-
вает зубную эмаль. Вечерняя – укрепляет 
дёсны, оказывая противовоспалительное 
и антибактериальное действие.

Магний от инсульта
Масштабные исследования финских 

учёных с участием 26 тысяч курильщиков 
доказали, что употребление продук-
тов, богатых магнием, препятствует 
развитию ишемического инсульта. 
Механизм защитного действия магния 
ещё не изучен, а вот источники магния 
известны: цельнозерновые продукты, 
орехи, семечки, чернослив.

Не рискуй здоровьем
Люди с нарушением липидного 

обмена, повышенным давлением и 
курильщики рискуют больше всего. 
Немаловажную роль играют психоэмо-
циональное перенапряжение и наследс-
твенная предрасположенность. Старайся 
избегать стрессов и отрицательных 
эмоций. Высококалорийное питание и 
низкая физическая активность – путь 
к сердечным недугам. Если болезнь 
даёт о себе знать, не жди, что она сама 
пройдёт, запишись к кардиологу.

Чувство удушья, сжа-
тия и боли за грудиной, 
онемение левой руки – всё 
это признаки развития 
стенокардии.

Организм – сложный и 
тонкий механизм, всё в нём 
работает в тесном взаимодейс-
твии. Об этом мы задумыва-
емся редко. К своему сердцу 
мы не прислушиваемся до тех 
пор, пока оно само о себе не 
напомнит. Что делать, если эти 
напоминания вдруг становятся 
болезненны?

Чудо-мотор
Сердце без устали гонит 

кровь по сосудам, насыщая 
ткани и органы кислородом. Без 
этого непрерывного движения 
нет жизни. И вдруг однажды ты 
чувствуешь, что в груди слева 
появляется неприятная боль, а 
сердце начинает давать сбои. 
Если это случилось впервые, 
оторвись на пару минут от своих 
дел. Подойди к окну, открой 
форточку и спокойно вдохни 
свежий воздух всей грудью. 
Дыши спокойно и размеренно 
в течение нескольких минут. 
Обычно через 5-15 минут спазм 
прекращается. Проанализируй 
своё состояние, на что так 
отреагировало сердце? Если 
нет видимых физических или 
эмоциональных перенапря-
жений, не забывай об этом 
тревожном «звоночке».

Стенокардия
То, что тебе вдруг стало тя-

жело дышать и болью сдавило 
грудь, может быть первым при-
знаком ишемической болезни. 
Когда миокарду – сердечной 
мышце не хватает кислорода, 
возникают боль и приступооб-
разное давящее ощущение в 
груди. В народе это состояние 
называется «грудной жабой».
Не бойся! Это всего лишь уста-
ревший термин стенокардии. 
Однако стенокардия не безо-
бидна: запускать её не стоит, 
поскольку следующая форма 
ишемической болезни сердца 
(ИБС) – инфаркт миокарда.

Инфаркта не будет
Распознать ИБС можно по 

характеру боли. Как правило, во 
время приступа боль давящая, 
сжимающая, может быть в виде 
жжения, чаще локализуется 
за грудиной и возникает при 
определённых условиях (фи-
зическое или эмоциональное 
перенапряжение). Даже если 
боль нетипичная, обратись к 
врачу для уточнения диагноза. 
Наличие ишемии миокарда 
может подтвердить суточный 
ЭКГ-мониторинг; электрокар-
диография, снятая с повыше-
нием физической нагрузки 
(велоэргометр или бегущая 
дорожка); стрессэхокардиогра-
фия, а также радионуклидные 
методы исследования сердца. 
Основным лекарственным 
средством для купирования 
приступа стенокардии явля-
ется глицерин. Если приступ 
затягивается на 10-20 минут 
и более, необходимо срочно 
вызывать «скорую помощь». 
Врач назначит лекарствен-
ную терапию. Для устранения 
кислородной недостаточности 
медики рекомендуют проводить 
на свежем воздухе не менее 3 
часов в день.

Лучшие друзья
сердца

Это яблоки, груши и красное вино! 
По крайней мере, так считают учёные, 
которые исследовали влияние этих 
продуктов на сердце и сосуды. В итоге 
выяснилось, что они способствуют 
профилактике ишемической болезни 
сердца и других сердечно-сосудистых 
недугов. Дело в том, что содержащиеся 
в яблоках, грушах и красном вине фла-
воноиды обладают антиоксидантными 
свойствами, благодаря которым они 
снижают уровень «плохого» холестерина 
в крови. Только не увлекайся красным 
вином! Этот «сердечный друг» очень 
коварен!

Мало железа -
мало ума!

Оказывается, даже небольшое сниже-
ние уровня железа в организме ухудшает 
умственные способности женщины. Учё-
ные обнаружили, что дамы с умеренным 
дефицитом железа по сравнению с жен-
щинами с нормальным уровнем железа 
показывали худшие результаты при 
выполнении тестов, оценивающих память, 
внимание и способность к обучению.

Сегодня это одно из на-
иболее распространённых 
расстройств пищевого по-
ведения. Чаще всего от него 
“достаётся” женщинам…

Булимией врачи называют 
неконтролируемые приступы 
переедания, так называемые 

пищевые «кутежи». Сначала 
организм желает «заесть» 
стресс, затем появляются 
угрызения совести и страх 
потерять фигуру, и вот уже 
жертва булимии решает из-
бавиться от следов своей сла-
бости, вызывая  у себя рвоту 
или принимая слабительные и 
мочегонные средства. По это-
му кругу можно ходить очень 
долго, загоняя себя в тиски и 
без того прогрессирующего 
нервного расстройства.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Для начала необходимо 
осознать: то, что происходит, 

- это болезнь, и её надо лечить. 
Но на быстрый результат не 
настраивайся. Как и любая 
зависимость, булимия однооб-
разному воздействию не под-
даётся и, имея в своей основе 
множество причин, требует 
комплексного подхода. Лучшие 
результаты дает сочетание 
психотерапии, диетотерапии 
и медикаментозного лечения. 
Причём важно пройти весь 
курс, назначенный врачом. 
Другой важный момент – ра-
бота с телом. Специалисты по 
физической нагрузке «пропи-
сывают» занятия фитнесом, 
аквааэробикой или танцами.

Всем нам мамы с детства внушали, что суп – самое полезная 
еда. Но так ли это на самом деле?

Медики говорят, что глав-
ные виновники этого недуга 
– наследственность и… наши 
собственные привычки!

В мегаполисах нынче ос-
новной вид гомо сапиенс – это 
офисный работник, который 
большую часть своего рабочего 
времени проводит сидя за ком-
пьютером. Впрочем, что уж тут 
скрывать, вернувшись домой, 
«человек сидящий» и свобод-
ное время чаще проводит так 
же, устроившись у телевизора 
или компьютера. Поэтому при 
неблагоприятно сложившихся 
наследственных факторах и 
подобном жизненном «укладе»  
заполучить варикозное рас-
ширение вен проще простого! 
«На руку» этому недугу играет 
и привычка сидеть, закинув 
ногу на ногу. Этой професси-
ональной «вредности» врачи 

придают важное значение в 
развитии варикоза. Ношение 
тесной одежды, препятствую-
щей нормальному кровотоку от 
ног, и модельной обуви тоже 
«подливает масла в огонь».

Вредное благо
И даже закончив рабочий 

день, мы – жители мегаполиса 
– попадаем в привычное лоно 
благ цивилизации, увы, не всегда 
полезных для здоровья. Лифты 
и эскалаторы, так облегчающие 
нам жизнь, на самом деле очень 
коварны, так как способствуют 
застою крови в ногах.

Ничего сложного
Несмотря на все эти «коз-

ни», профилактика варикоза 
– дело несложное. На работе 
почаще вспоминай о ногах. 
Это не означает, что каждый 

час нужно срываться с места и 
делать комплекс упражнений. 
Вполне достаточно подняться 
и провести небольшой проме-
над, размяв затёкшие ноги. 
Привычку сидеть нога на ногу 
придётся бросить. Кстати, для 
вен ног очень полезно сидеть, 
положив ноги на стол. Но если 
такая «вольность» невозможна, 
заведи скамеечку для ног. И 
откажись от лифтов и эска-
латоров!

Готовь сама
Ещё одно “вредное” благо 

– полуфабрикаты, которыми 
мы вынуждены питаться из-за 
нехватки времени. Между тем, 
такой тип питания – прямой 
путь к повышенному весу. А 
избыточный вес – это, пожалуй, 
вторая по значимости после ги-
подинамии причина варикоза.

Строит козни варикоз

Пищевые «кутежи» мадам Булимии
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

10 июня
вторник

9 июня 
понедельник

7 июня
суббота

 8 июня
воскресенье

13 июня
пятница

12 июня
четверг

11 июня
среда

Прогноз погоды с 7 по 13 июня 

732
+22...+24

ЮЗ
4

731
+21...+23

СЗ
4

735
+18...+20

З
5

727
+21...+23

ЮВ
1

729
+8...+10

З
6

739
+11...+13

З
4

740
+10...+12

З
2

Вид сбережения трудоспособные пенсионные
       Срочные 6 мес. 15% год. 6 мес. 15% год.

    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.
Накопительные 6 мес. 10% год. 6 мес. 12% год.
    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.

Вид сбережения трудоспособные пенсионные
       Срочные 6 мес. 15% год. 6 мес. 15% год.

    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.
Накопительные 6 мес. 10% год. 6 мес. 12% год.
    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.

4444

без выходных

Продается КУН для МТЗ, ЮМТЗ, Т-40 (ПКУ-0,8), 
цена 67000 руб., КУН ПФ-1, цена 120 000 руб.,

КУН для Т-25, цена 35 000 руб., 
КУН (ПКУ-0,8) - без гидравлики - цена 31 000 руб.

8-902-997-70-69, 8-962-798-94-59

Обшивка всех видов.

ИНН 422001187461

Алюминиевые раздвижные.
Полимер.

Скидки до 40%, за наличный расчет
пенсионерам +10% дополнительная скидка

8(384-52)6-42-12; 8-960-934-87-25

БАЛКОНЫ. ДВЕРИ. ОКНА.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ
автовышки, самогруза -

длинный борт, 5 тонн. 
Укладка тротуарной плитки, установка 
заборов, работа отбойным молотком. 

Телефон: 8-913-432-63-43.

ООО ПСУ ТРЕБУЮТСЯ специалисты с опытом 
работы: электрослесарь, электросварщик, фор-
мовщик. Оплата труда своевременно. Обращать-
ся: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 44, телефоны: 
4-28-35; 4-32-60.

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
г.Полысаево

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Утеплённые откосы

Срок исполнения заказа - 3-4 дня!
ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.

ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.
Самые низкие цены в регионе!

Беспроцентный кредит.
Гарантия 5 лет. Скидка 10%.

г.Полысаево, ул.Кремлевская, 5 (здание земель-
ного комитета), офис 103 (с 9 до 17 часов). 

Телефоны: 6-38-13; 8-951-571-95-54, 8-909-516-66-02.

ООО “Евролюкс”
окна пластиковые

элитный германский профиль
 3-х, 5-камерный

ТИссаН 
БесПРоЦеНТНаЯ РассРоЧКа

ПлаТеЖа, 
оФоРМлеНИе ДоГовоРа

На ДоМУ. 

г.Полысаево,
ул.Молодёжная, 17. 

Телефоны: 4-33-55, 6-50-59.

Уважаемые читатели!
В связи с празднованием Дня России следующий 

номер газеты «ПОЛЫСАЕВО» будет доставляться 
предприятиям, организациям и частным лицам 16 
июня, в понедельник.

СРОЧНО СНИМУ дом в Полысаеве, недорого. 
Телефон: 8-951-594-68-13 (Лена).

ТРЕБУЕТСЯ повар стройбригаде «Новокуз-
нецкмонтаж». Телефон: 8-905-070-44-43.

ПРОДАМ дом в районе Телецентра или рассмотрю 
варианты обмена. Телефон: 8-908-959-24-43.

УСЛУГИ: ГАЗ-самосвал. Телефон: 
8-960-910-00-30.

ПОТЕРЯЛСЯ молодой кот серого окраса. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Телефон: 
8-950-591-49-20.

ПРОДАМ недорого картофель. 
ПРОДАМ электрическую швейную машину «Подольск», 

б/у, в хорошем состоянии. Недорого. Телефоны: 2-35-27; 
8-923-618-38-30.

Храму преподобного Серафима Саровского 
ТРЕБУЕТСЯ библиотекарь. Телефон: 2-45-75.


